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та, по кровей жу®, ламт разиообразень и) воды вы шзатите, въ экишажь—75 коп. в |марь ото ве касается парохойшой "кома. д па паь ва тор [можеть быть быть бы инь сыовь вк Кориитахь рука. виогк 
ЗАЧЕТЫ что позторы салом сутки рубь, в въ простой повозев вкето 40 к. ви. Берейещя бузагзаы сами поддержниа. [в ярко ое бътщую, о мутиую | мо входить вь мои зад въ вРскозько дней понимает ма сажень 
И СбарозоиТ, около 300 ворсть—я Видеть па паротодь, за вось кошешь до Мо: ить сообщеще ©ъ ближайшей пристани, [вж, высой зсь ва противоположном | ка съ доагимт петороческиит, прошаымь [и бозыше, смывая все ва свбваль пути, От 
о непиныить пасоожденемт __ | павва: стоить 3 руб, 90 код. въ 1 касв, | упаачивая тозьхо въ позьзу вомшащи во’ ферегу, успувшее сео м полвинакиися [м вида та сноихь, водахь иного псярисхь зол маста залиты зкриь садами и ого 

Правда, что путешествв это 2 р. 60, возтоюиь и 1 Руб, 80 коп, вбелый процеить. адь Инь амфичеатромь вершины, Пра паролокь, которые вставили ва беретахь св |дами, а беочиезенные жиноградники полн 
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Эт Маг, О всеже пароходство разви. | «Пошера», опритиы и ховозыю удобны, |шый вётерокь, пыль вожаза и ивидись | Вежь, кто въ занпажь, а то примо на пес- [ток между Роееый м Турцией, и жизопьс- подозьсиИ, это, можно соать, спаошь 
ется. Теперь ходить. по Дубстру три па- | Праодл, в каютахь душно и въ ниуь толь педавинто дожди. Дольше больше  третьаго посльшаасй сви. ные берито ржи мого рать служили аре- кузьтуриая мветиость, валютной бадь. Ни 

РОЖИ м ежедневно, за меаюлешежь пят. [но проволять вонь, Гораздо нажите «рубка» — пакошець, зашлешаятю зужань маень», быстр спозья, по | ной лить стоков, утро, тако, акь Холила ЭТ растянут 
ЧА, отьзваждой престаня одинт пароход веухияя плзуба, ва которой «классе» пас- До Вадуауй— подь-18 версть, оть Кии” чаще, то повооываяеь вдялы, 10 скры прил къ веб ие мало ту м, бзагодари““рутымь вам 
Збть пзерхь, в дрий пииль по рак. |саары проводить весь дешь, Оша, къ сожа- ева себ горъ, ‘одна другой ‘выше в вру-[ваясь за модучинами берега в ирасако от | челокулеской зрови. Памативами ед нето-| пистызь скзовамзы сидо вагрбавща воз 
Ук вообше: сотафииаитея правильно, ©о- зы, обстаьзена. гораздо хуже кають: ть. че, в туть еще и гри. Ношль балагуза | ражалсь въ вод свом пвтнымя фонари. | ическаго прошто пваиются разбросаниме | цежть, преуставаиеть своего рода теаииу в 
"авео растисаю. Во тук пароходави- спа, жыо защищена оть солица еде мень-| то’ в ХБзо, чтобы облегчить дошадей, со-|ии и осищенными назюмицаторами, пол |по ей през ношистыри, куманы, остят- | чрежвычайто Сзагопруитиа ла возомй издь- 
в. одинуь и ТЬзЪ Же влодульцевь— | ше отъ разныхь запаховъ: угозышго, ву-|свакивазь съ козель в бъжаль ридом. одиаь къ пристани. Выходять пассажиры |ки тепузокихь и турецкихь унрёмаены, |туры. Весмою деревья распуеваютси элеь 
ушей м Дсенаго. Души ль паро- хоннаго и шркя. Баассные- лоне рвыхл | “Моими сиутыиками по эвнцаж были три |й завияають наши мета въ экнряжахь, а Все ото деть ещо соонто  нилумоватоли, | па пезбыю и даже па об рабо, ча 

‘иного еврейья старухи дв дочери, мозозыя|иы заниилемь ихь мета ва паролох и | который возсоодаль бы па основаны этого | равиний, п. соотвйететвещию всеадивсь лызр- 
гомпаыу | девушки. а Зхоаи къ роды трогаем въ путь, вверхь шо теешю. — |матерьяла хуожестьениую картину халекаго веть ранье и поливе. Вы доиий: отм 

Ци, важ |ви.  Стирука зоо говорю по-р т. проетомой каюте шерваго каасса | проиша, Ириифомт можеть сажать один Тастуть таке ижные сорта фруктов и 
пя число утих |еидза молча, каюи восомь и арка о6- оао трио паесажира. & радаваюсь в, | от, встораческихь фомамову, Сенкенича, хЬЙ- | випотрада, которые пешобжио тибнуть да 

озивь и болью: других по разы, —[двужь калесовь 
"оттдекья. Худ, старыйшны м манмень 
—«Иомеуь»; «Иишишень» оанимаеть мало заботится. До, бет, сонм 

сиралну роится тогда, Когда уве "По вы обиду бу сказано позтенной рожь и Мда лоне кощвурренци, мбшиваясь сь дочерьми ибсколькяии сова. |зетызый, заваливаяжь спать. Но заснуть ве спие которяго радвиолетея, между прочат | же нь бы масти р оуьйсвой хомшанш— она немножко алоушо-|А ото время ни за горами, тах накъ Дю | ми по-еврейски. По дЬшушки стфеняавсь [Так то’аегко, а спать безмитежно елва-аи| на Дитстр®, въ м. Раков, ия потомъ| Очень трудно сказать, нажал часть Дьйь- 
Зрбанеть свои монопольным положе- | весомифишо выгодное, Говорить, что каж- | говорить ша жартонь и ие тозьео со иною, | возможно. По’потозжу, вах самой головой, | съ зюбопьтетвомь смотивть вл. это вре | стра животисиии. Вся долаиа ва все ви 
Ам и пе особенно заботится абы удоб- дый взъ трехь пароходов вырабатылаетт, | но и между собою говоризн по-русски. Вид. [востольное хвижеше ‘ палубных, пассажи" [ское местечко, съ его сторнинымь костеломь протиении чрезвычайно красива, хотя ха- 
авакь свохь иотоисаенныхь пассожы |тешерь Ко 12 тыс. рублей въ годь чистыхь, | но шибогатые, саромио одбтые, ош прово-|вокь. Рьзще свистки то и дЬ заставаи- и нкот , дачи старыми постройками, актер метет оляетея ВА кеидоь 
уров. Шапроти, у ей почти вт, 400. тоесть ве мнотимь мвыбе своей полной водам волазльше ловозыю образовавиых [ть отрывать галза, а когда ть тр ва Жак туриста, свети къ ть бекаеяннсь поворот Ак. Начиная 
Нызь пристовьй; ить мовеа пожблщенйй ля стоимости. ужно улиыитья, что кониур. ву, читали тазеты, иитерее рать Прузать утыь, то меь пародоть ЗН дни при" от Водззуваоть, берега пдусь возм 
ЗО, бы укрыться оть Вещелура въ ож рейты эта О сие пору, в вали дитротурой. 0 шедавнихь р рожить и стощеть м вам» какетем, зто о р ь о маи оба поры выступают вда- 
ами парохола. Ложи ея житии "Перехожу кь побадкй, |бытихь, о воторыхь такъ трухо говорать| @ть готовь разеынатьси ву, прахъ. "Коной сть. лень мазо рт, зи. Но за'с. Даловой горы амтиинить тво 
С30› 10 ваш 29 иевомо Жишишевское п штемтотво, по-[сь евреем, оШБ отоывальеь ея сит, том, сомь! Кой-взкт, дремлеии, и радь который мота бы поспорить сь Дуивстролие | шить рьху и мбстами образуюить годы, от- 
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‘повьева обфщали крутую реформу» хо-. 
порах холжиа была змачитольно уси. 
лить власть п опову празительстиомной 

ин въ уще|  вамостоя- 

ть ро 
тольства. Въ такомь направлении 
быль составлен, окопчательный злко- 
пошроекть, по въ Государственномь 
Совть оть но быль принять имело 
„ль тбхь частихь го, которых пели 
кь ненужной, а потому и вродиой дом- 
зь существующихь осповлыхь паталь 
общественнаго управлеши, укр®ини- 
иже ть жизни м двоих, полезно 
`правтичоскйе результаты. Ръ общемь 
"попов тородовою положете инапется 
‘шотомь пперехь м, вели въ пень за- 
мно стремлонйо "пфеколько усилить 
адфитйо пысшей администрации вт, д5- 
захь город, что объяениется значе- 
щемъ его въ качеств столицы, то съ, 
другой стороны тт позах правилохь 
во усмытривается и позирать къ ста- 
‘рому болфе спободпому городоному по-. 
зоженю 1870 т. п удоплетоороше то- 
Бихь давио ужо заипаенныхт, ожела- 
и, какь вабориое обобов лице ля 
`продовлотедьстованви въ дум и кат 
чошо квартиронаниматедей въ Число 
избирателей. 

Такь шву существуеть большая 
обрблттоеть, что довдАлстьйи газо 
ивбшя повощнеденйк моваго горохового | 
положены будуть рагиростраивиы ва 
друе боба крупные торола, то счи= 
тоомть пужпыть прлозщить эти повор- 
подолы, Вь ст. 7 мовако положения 

единый срокь ди 
Газимшоная градошачазьшикомть мам ми- 
нистромл, виутреннихь дфлт, ходатайства 
тородекого упрявлеши объ отифив на, 
„овепиыхь ма городь пе уссамощаен- 
"пыхь пакривыть податей, тигостей или 
служб. Въ дЬйствуюнщемо, городовожь 
положении (т. 10) никакого срока не 
‘было указано №» число полых, наби-| 
рателей иключены представители ивр- 
шли духовных устапонлений, в тах 
же согловлыхь и общественных» со- 
"ют, сбди опИ ли, медьижки- 
‘мою собстьеииостью паюбегкой стоитмо- 
сти м обаожеиой оцыючнымь го- 
‘редеким» сборомь (ст. 17 м 23). Вь 
пыду этого шо сиопому городскому шо- 
„оженю ть собрашихь думы мо уча- 
стпуеть депутать оть соархуального #5 
дометиа, лил теперь (ст. ОТ гор, 
полож, 189 г.), хотя по прежнему 
впящешию м церковио-сдужиели  хри- 
стапевихь испорфдашй анчио пе уча- 
стоують 19 выборохь. Друкой, боле 
обитирицай континтенть новыхь нзби- 
Грателой составить изартиронаниматели, 
Ме мейфе года уплачивлюнию козртнр- 
пай пазото ть Ромб пе ниже 33 
Руб. ожагодию. Мо город. положено 
1870 т. иалыматели квартиуь моган: 
сдлатьси иабирателями, дли чего нуж-. 
‘но было горолу обающить ихть кашимть-. 
зибо сбором; по па празтикь ооо 
8 схучалюбь, тазл, кар» пладАльцаюь | 
пола аньсти и порта тре 
прану, м0 Уыбо “а п, 

ром мы 
В пробор вия 

(0. 136), но въ то же првми пало 
ше ихь избирательными правами было 
отпергиуто. зымонодатедемт, ль привцуы 
6; па ом основаийь, что г сооей, 
массь иаииматоди квартирь соетм= 
диють пвустойчивый м’ иеопредьяеи- 
вый общественный оломенть, заботи- 
щйса бол\ю © съоихл, а ‘по общем 
ствеиныхь пнзересахл» Эта точка зу 
Вы была меправильшь зитому, зоо мы 
породахть миббется большее число поч 
ленных и образоваииыхь аюдей, дю- 
бащихь свой. гороль и проживающихь 
„въ мет долу и постовиий, чм до- 
мовладльцы млм запимамющився тор- 
совлею. 

`Помоб городовов положее идеть 
торладо два ХПствужищаго положения 
1312 г. во которому избирательное 

злая скалы. В ощий нат, тахикь сналь 
цысфчемы вед Городитемеваго монастыря, 
‘ыторыя какь  дастишииы Пил, 
памооно ирихо мадь волю. вешь `прасино 
ож ущелье, о Которожь раоложен 
паришный Сохарисмй мошастори, по ето 
1 пы СЪ ии м, оь що ошотроль 
Чет и выкащмаи въ мс, Резниь в па 

по оебыть, в толь - 
ант, обложеннымь город 

‘скимь обиромть. ь друпой стороны, 
старо мачлао 1870 кода, по которому 
каждый боль поюлюмены” плазельщикь 
городского налога ть силу одного это-, 
то участвуеть въ торохскомь слжоу- 
`правлеийо въ качеств избирателя, ие 
"возстопоплено. Рышеить теперь этоть 
вопросъ болфе чфмь просто, ВсякИ, 
кто бодьо года ивинмцеть дорогую квар" 

|тиру, влетел пзбирателемь И можеть 
| быть выбран вт, глмешие. Такой но- 
вый избиратель ие уплачираеть мепо- 
сродетвоило городу пи копьики, съ 
иесеть только государственный ‘квар- 
тирный малоть, каковой пазогь оста- 
ется всегда иомзфииымь, и потому 
"плохое пап убытониое городское хо- 
злстьо, а также необходимость повы- 

схь сборикь ие отража- 
отл па рам р уплачиваемаго квар- 
нтираитомь пазога, Это ‘обстоятельств 
можеть пе тозорить проти двятель- 
ности будущихь избирателей иди гллс- 
ных изъ квартуромашимательй; сл 
дуть, мдпротив, надфаться, что отыть 
ПАХБлеИНи такими правами” мвиболфо 
{состолтельшихь п обрыюваниыхь изъ 
пихь будоть удачень и 49 за пер- 
Гвшмт, агозгь вт, отомь иаправдени 
послбдуеть другой, въ силу воторяго 
еще больниее чело жителей срелиято 
Зоеттка бухугь привлетены къ изби. 
ратольшыма, урнамть. Но оствется со- 
першонию пеповитнымоь, зачфит, попа- 
обнаобь отступлеше оть_ укорениииа- 
това Палали, по которому ‘часе въ 
тороделомь самоупривении связано съ 
уплатою городскиго сбора п почему 
один, факть пайма дорогой квартиры 
|оиить столь важных прьва ви взадьль- 
цу, позашисимо даже ‘оть высоклго 
|оброзовательнато цеиза, шото долговре- 

пост пребываны его вь городь. 
`Полагаемь, что цолезное_ повозвеленте 
пориеть уквизиитьй  принцоибаяьный 
хефекть п что посадвИй невыгодно 
отразится па положенйи мовыхь изби- 
рателей, столь рбако отличающихся 
оть остальтыхь избирателей, инытю- 
‘щихем прямыми учистииками въ го- 
`родскихь расхедяхь, и’ потому иафью- 
Пцихь осповыши отнестись съ сомиф- 
`Иемь къ Двятельности тёхь, вто ни- 
|чего ме платить тороду. 

Этоть дофекти, только отчасти саг 
ется устамоваенною УШИ отдблен!- 

емь закона 8 Ботя 1903 г. выдачью 
тороду половия квартирнаго государ- 
ствошиго плога, взимаемаго съ по- 
1выкл, избирателей. Говорим отчасти 
потому, Что дароваше городу опредф- 
денной’ части налога съ квортиронаия- 
мателей пе препращаеть ихь въ го- 
Гродекихь  плтольщиковь, песущихь 
рискь и отофтетвениость въ городских 

право хлется: 
`которымь ди 

дей съ иалишкомь © 

состонтельтихь классов 

`жна вознагради 
сбора пеправильнаго въ самой освог% 
‘своей. зимы такого сбора очень 
легко совершается и это обетоятель- 
ство соблазнил многихь дЁятелей г 

угихь городахь и въ числ ихь п 
Човекихть, мечтавшихь воести его въ 

Кон; но’ теперь повдЪ отм го ть 
Петербург пелкая мысль о нем дол- 
|жна быть оставлена. н. т. 

К» возстайю въ Манедомы. СНА 
коррасповдиить зоплойской «ай Теюеторь> 
Перереть сдерюмю отита балторсвато 

президента Петрова па предтаь 
панскаго упоаломочениако. Бодгар 
итеьство, такь буто-бы от» 

иль пароль Петрорь, таро: риа 
козни, <808 доась оттостельно Турши, 
къ срдерепнаго гоеударетьа и узовлетьо 

Гить предложению держит, млевольго это 
кажется возможцымь ръ виду меориадь 
пало позожан дз. Неда, одиако, вв 
соглакиться съ тв, что Керопа пе авъеть 
истишшого позоженыдьзь. Бозтария ме ро 
озаглеть о постточной °дия того, 
чтобы воепрепитствовать перехох четь зе` 

турецкую граплду. ъ другой стороты 
тии такжо повиниа `Бь тожь, что про- 

|пускаеть бодтароки четы въ своя паза 
и, такь хак турции вобека обыкповен 

ри ‘отетушакигь переть Отрадами мятежи: 
|кокт,. Таким» образом можно заподозрить 
"Тура въ тож, Что ош. изякрева подлер- 
ржизать ооастаще, чтобы пить предаогь въ 
истреблено хриснансиао васедени. Врох® 
"тогозчеты соодашямить обыкиовени въ сво. 
рис ридать млкедощевт и бозтарь, в пра 
риозать боагарскимл, соадатамть стиить въ 
поить бротьчь Ут зшачидо-бы виссти 
ухь оведиюаьтва и дезиргоиизащи в 
|боагарскую арябо, Бодгаря не стрежится 
ркь Расширешвю саоать траниць и ие тре 
|уесь ни присоелолчнии, ‚пя этом 
кедийи; 10 онл жезаеть, чтобы пеприло- 
есть о педаеетв хрень 
|была обезпелеша. Въ этомь желаны ить, 
[почего пеобылайаго, в все таки держалы 
аошиютем уть его `веполщещи. Вели дер- 
жавы въ политаческихь вид готокы 
опустить пстребзение пристань въ Маке. 
ош, то бозгарся пароь в пизеть ин- 
каких основа допуетить таков заохья- 
ршь, Можио безь прершаичены сказать, 
руто веди державы въ бигкайшемть буду 

расходах. Можно пожалфть, что упу- 
‘ешь удобый случай въ шередачй го- 
Поу пбето иеуиитрпяго назогь 
ЗНзи сы иабаша, на мет 
ль что окшиидаа 

Тоска ве ще избералезй ин о атиратьыеьа 9, 

сбив прно Самостолтельно опре 
даль и Нмфинть разыфрь сбора съ| 
[квартираштогл, въ продложь, указать 
ныхъ закономь. Между тьмь, въ, ны-| 
`фиинемь своемь вид® новаи статья го- 
|родекого дохода пичего ие, говорить ть 
|отношеши принципа  нэбирательнаго, 
Гурапа м при зкиланби тот доходу мо- 
"жет, бить сочтешт, простую субсихуею 
со стороны государства или возмфще- 
шемъ отифилемаго иын% сбора въ С.- 
"Петербург ахреснаго и за прописку 
"поспорить (отд, Ш закова 8 рва 
1903 г. 

ты этих сборов хоззжия бить 
совершвиа постепенно въ течение хо- 
)влти лфть и обязательно начинается 
св лиць женскаго пола и съ бъдив- 
|шохь плательщиков. Мельзя пе при- 
Пбтствовать увичтожен!е подобных из- 

"питань зашего парохода тоже изъ, бывшить 
ощвать, по позучаеть больше 50. рублей 
ль инт. Колитаить, пошельо, трать, 
р руаевой во ет ве полы. 
ется картой: рожи, таз как нанауеть ау. 
дат, в прихотащый фаршатерь, мЬ вл 
маи в порекяты. 

Ми зичьаокь  оотоуть посаб, бедели- 
Шо вий мото погзитрьть Сахарискй моастырь, 

„ава паего прот м поле 
зе, кар путьшьсть ва мароходь о враг 
сай рык, в хорошум осаду, Это соло 
щи Посаде, Сидишь ма” руби, поль 
атй ети в перодь галзами развирты- 
звщетея,бедкощолиля пашоража, беолислениыи 

рутины пеликаго хузожиива — прикл. В 
зоть бы дит вартины шохожа ода ва пру- 
тю Сидишь, гаизшшь м шоетчшенио за. закиды ва захлатышаеть тьбнота крола 
полшато Гожьиго ура, котораго ты состак- 
О Обь вр боленикь 

‚мы зкать о оби. т я звено ровень, во т 
лера ве радоваао м оторчадо, пожелся ха ПБ Мень в Нчтожищиь. ° «Тогда: рас 
Золитея моршиЫ Кд чехь, м олаетье # х0- 
1 постилить ва зама и въ быку а 
ое} бов, 

ыы довозыю бодыше доижеще. пашвуть по тои пабты ван 
ана» сь аистрйекимь зьеокь, Упраи 

алемыв заторыаымь зола, елены во. 
романы, огрожнщыт. весаожь. Симьзять 
Закрытыи боржы сы хабом, перевозиныит, 
забшикой, я открытие суры» сь 
бош. къ мшнаь. Порожщиви перса 
Зея съ пашимь  рузевиль, пашиь же 
хохаомь вол седа оротиыь гор 
Сороки), хат, и ши. вело шут 
пазышать здыь Морошой_ анадемей, т 
ить преижушественио ош постававеть лан 
| зощаново и вообще судораболихл. 

домой пащего паротоля бал слолала оц: 
„мам ва плотах» в шотожть перешел па 
пароход и получать тешерь жалованье 18 

и въ мт. Ро и сошель ма берег. 
Резина п дежоицая: противо пел” и подол 
Гежожсь берегу Рыбрици-—еврейсвй ыетечви 
|обылшлго хива, прожшшаяюнщя главпымт, 0б- 
разом весть в кузшемь, которые лобы 
Заются въ оврестицкл, горакь в шоыша- 
Эля отеюда по бк и про жеальаной до. 
оу. Мальки собдшены — жезбаноцоро 
пнымь мостом Нолосвлиникой вутви, Путь 
бажайщей стазщуи ШПоадоиещты высъчеть 
1 плаетковой свадь и чрезвычайно жишо- 
пси, Въ Резьь, къ удиваеыно, и па 
ать вать о кавумть 
"берегу зежить жезбаный огтиль стараго 
[породода. и дна ‘пдотвика общиванть его 
оскар, И такая шосужьна, будет себЬ ла 
ать по рык ва страхь вошеууреитомь! Въ 
Сорока» и виа, пирочеть, еще питерес 
риа карти: том ‘стоить ва’ берегу ва шо 
|зонциу олобый п ужо окушешный парохо 
Пк, собстывинорущшо шастроеншый одлимь 
пибыемль, воторый работает» вать воть уже 
ПИекодикю аль м вадбетеи росхошлью от- 
Вани ЗаТиАтЬ СА, впрейсще, Барохолы. 

та Рашы 0 С. барный рить 
пашгоко падь ракой по 

подножья свзлистиго 
и костоить мот 0 

о. моздлванекаго ти 
а. 

амелистому скло 
хребта, Сед0 ше вс 
ыхь млзаиоь мадоруе 
[о оружемншить фруктовыми садика 

кеаепо зоззяьашми. Оть седо деть таешье, 
уаубожое ущелье, зорокшию алом. По дву 
ро бал, хозодшый, чистый, каг сан 
мото. Масто позтичееное и уедииениое. 

х бол ме» | 

рпвыл, пе вибраются и бааканекы дав, [что 
[БодтаМИ оважется въ самом тижезожь 0 
теми. Нот, оттто отъетт тертралт Лера. 

эро 

Тут ыз 

доишлець, 0 дмиоык шлочивьнаю ивы вауищив и ва мис 

мешышиии, ризы воторых попоанидись ве- 
юительвю вь Чисаа мавенищеют, воа- 
Горощаютея въ Туршвю въ також бозшожть 
Гозшилестьь, хто отоутетые ить зато м 
Гповсенщевыомь обижожь. 
оо еегь ина ил 

истаитинощоля Порта преориняха оный 
Гоать, который угрожаеть еще балышима 
сзоьещиии и 
войны между Ту) грекоть по онуестьостей 
Горобыть ва парохоть, ‘предоставаы |турецжныт, злипродтействомь. Изь пить 
ояженть составиться родь «евишениаго от- 
Града» дал борьбы съ маведишскиии возстай- 
паха. АнатолЫекае треки выражать свою 
|пловшсть выстушить противъ бозторехихь 

а въ том 
болышонь понести, что суатать ршихь 
составить мо; иихь батальона доброволь” 
|щцевъ, которые будуть сражаться подъ во- 

[башке къ дерениь церковь и жилы по- 
стройки мовало происложлеы, Основан мо- 
пастыри отоситея къ 17 ву, мо превид- 
[стей оь шемь сотрапидось ма 
латать монахов, большистьо 'которыкь 
нуть ше статы старцы, туша и ветово 
[ране по-русски. Это один изт множества, 
роты, разброс 
ры вот 46 мпазовь Бавть Сазриы 
Гакпозожеыо богат, муаатурное вые 
Гозсоашшковль поойнато архирастыри А. Это 
Гпреастьый утозокь. Усадьба расозожена 
| высоомть берегу воть шея къ рык 

ился °цитииии и дОрожи  парка 
® уаибы — обширный винограда 

|Фрашлуаской азы, сы бааготстроеишыми ии- 
риодьзыей и погребами. Вше выше -- позова 
[убоваго айса, а надь шить Оъабжоть скалы 
|извествоваго Уребта 
Зи ведется но только вивоградиое, по 

| обшириое позевов хозяйство, зоти ошей 
отсюда шо вилно. Чтобы увяхбль ихь, нуж- 

вершину хребта по врутой, 
помешистой дорогь. Потьзиь зомозыю тя’ 
кезий, о съпертицы отерываетса оббшар- 

ый вйть ва повидистую дозы ры и 
множество розброваииыхь ть Ней м вадь 
Ц хуторок, зач и убазьбь. Число за 
увеличивается съ кижлымь годожь и мо дд. 
[леко, бехь 
илктра бужеть лачнымь мстить дд 

края. Зльсь совдиниаось вке, 

ть по Диет. В 

оть. отаишое пушащье, 
сякикь фруктов, девиза 

р тольюо ный мъста, №0 и пиаичныя 
ный дая курорт, въ ОЬ существую 
ужо въ Бомены 

Во узы, бай Г.А. зозяева терь 
ве жуть, з поселизась возоны призжить 
петербуржцев: кметный писатель съ же 

по, до» учитедьшицы ва м 
Вы этой тени фастозижицо лы масть 
ри; вр табы уе мбскольно ве в 

уъ мысаць, ва соошхь ларлахь, Ка Риасовешка, выблеииыя прямо гл скадь, а 

1кствый музыканты 

Гровыя м рашиаи прИзжать сюда ежегодио, 

особево тяжело ложивитихся 
Вдиыхь дюлей, прибывапшихь ту 

тоицу для заработка. Трудь этихь 
ппфоть расходы 

торода во призрвийю и дёчешю ибко- 
торыхь изъ нихтъ, в удобствами и ухо- 
польстыйами, доставамемыми жизнью въ 
блпгоустроейномо, горохь, отн сдва-ли 
пользуются Ио во Поикомь случа въ | бий воспртиьк 
оразхо меньшей степови, чвыт прИ | Тогда кашителть ваза» сидою отерать 
же п посталию проживание лица 

"Половина 
'колртирлаго шалога, который уплаяи- 
пахтть илиботье богатые из такихь 
зыць, поступая въ дохохь города, доле 

ь послфдийй въ потер 

ин 

есаи не 

би, то преми, когда доиа| 

пгтута, из- и боаженствують зибсь 
зору. Они въ постореь оть Притиват- 

иапхой грелескить офиперовь. Патиарть 
поадержикаетея пока оть оффиальиго @о 

[оуюиця подробности отиобителью мициден- 
"а ва грческомь паромде «Маргарита». 

Бургос на поротодь сы 3 прилично, 
|бтыхт, пассажира, которые показались по- 
Гооритьльными капитану, тмь бозли, что 

осмотру их баги 
Пажть, и вт ТОть #8 момепть оДить изъ 
|рассажирить бросвася ит воду и поплыль 
р берегу. Да друпе бои пемезлеиио аре- 
[етовлны, та вать въ биаж® вайлешы 
бомбы м одощя машины. Бозторслое пра- 
Патезьстьр  потроборзао пыдчи обоях 
ре стоманных, 

‘Дондониауя тозеты подтверждать слухь, 
[о продстоящей отправь британскаго флота 
Гоь Салоники. Ангаййсьое духовенство ве 
деть льитеяьлую пропаганду гу» пользу ма 
Ккдоищень, м епискоты воржестерсый, гере 
Мск и тобратороий оубаиеиноли о 
"Тилев» писька, и воторыхь дркнхи кра 
хан олеываютть турецим звурства и тре- 
[буть въбшатеаьства Аш 

Себе дьль. Иль Багрода оть 30 
‘оеграфирують въ «оса Авивфиег» 

«Вызице заговорщики ставятся все бозе 
`требовтельными, По их настоявёиит, про 
оведеиы аресты среди офицерокь ть раз. 
[дичныхь гарпизолахь, опи же настаивали 
па цереыщеи въ бытрль офицерокь, 
[арестоваиныхь въ, Ниш, хота тоу про 
танидся король. Па перкыхь поркст король 
рзуьзь отзазиаея утвердить доваадь объ 
ых ерагьщонии, по о аъалину Де 
|мапу Пошоничу, бызишежу руководителю за- 
топора протшль' Александра 
[ось сизовить короля гъ устуичивости. 
Геауавтать позучизась усвливанилаяея съ 
кавлниь лем опасность о стра 
"поем межау офиперами. Тм премелекь 
|бывшве саговоршияи всячески стараются ив- 
реманшть па свою сторому бватрэдскую чершь, 

вить страхь ва 
[образованные калссм васелены, безусловио 
Гочувстоуюуа арсгтоваинымт,' офиперам. 
Газета «Ма Фоогвар, систематически аня 
улетел травзей. Замулешо таже, что за по- 
Теззаше дни въ ВАагроль прибывають бы 
ца из, Македомы, аюди, аншеиные 
ких средети п из вс повые. Эти 
ео 
ры какой то’ бывазай касоюуь въ мии 
|стерстий, пиктраниыхь Дл, сомпрожети- 
[розанщый ть смоа прамл каз, соучастия 
[покушещи, совершчнаго Азарантичемт», 

ры оли съ тим батредевй коррес- 
Гпокдевть другой берлинской тазеты пишеть: 

«Ошбавтся ть, которше позагають, что 
|петзшлетью къ офиерамь-пареубйшзы, те- 
рперь прошижлись офицеры, ве привимаошие 
уязети ву майсвозгь заговорь. С первой 
Гиинуты, вать только пород» узиадь о су- 
106 постыдияо Обрешоиля, вс честные 
|рфицеры, кодять пе мало вх сербской ара, 
ре ощинт гозось залвиди, что каятьошре: 
|стушлики пе жогуть в ие ложа остаться 
езшаазаниыхи, Оши только полиповаансь 
ртребованцлить благоразумия, оташчыо понимал, 

адеть находител въ`ружахь  вонииаго 
 Атавлекови 

Дик бы ера в гы 
7" 

фр 
"та юстиши иввовя- 

из, вождя радикодовт,. Чаша теровивя, одна- 
ко, ператоамизьсь посзь: того, как въ раз- 
[авчиыхь, европейсвихь госузарствахь высо- 
1 воепые савовииги стали отерыто вы 
ажать презрыше къ представитьанять серб- 
кой риши. 

Въ Бытрадь аростогава г.жа Созсить, 
}хоша иниистра, торговли, считажнцаися пер: 
вю прасарицей ть Сербм, Ареть ея вы 
оваь ТЬь, что, какь догазашо, овз по- 
редшичала между офицероми Ниша и Ба. 
града, заизшаныхи ить копрь-заговорб, 
Охаываетвя, что гжа Спасить ив вл 
стоеиная эль бълградежьхь дли, сот 
‘ствовашихть ноппру-заковору в отвериув 
Ишихея оть офицеров цареубить: среди 
|представительшкь пителдитениуи како, бла. 

, Ниша, такъ и друг. о местыостей 
ружиоСь то ородь оорретнаго зан 

{ато сова, который жезаеть вепромьию 
[обиться аказаны офилероиь, ве поша. 
ивлиссь къ памитиую вочь беззашитной 

зкы Драги. Къ союзу этому врнихиу- 
[ан даже блоторыя въ тахь ербскить 

[В этом ишшожть кружка а оешь притно 
[прова оданть лешь 

Свой путь Я продрджаат, ша пароход 
|«Жишинеь, — гору, вакъ пуа сказать, 

[зошиже «Могилева. Рубка здсь олешь мал 
| проирыта темтомть. Тодько пось ша- 
|стобливыгт, тробовзий се проярыв хаки 
то тряшьет. Солице жарить сверх, в ии- 
Мзгь ве приерытая дымовая труба харить 
|сперели. Саади раеподожелы еще доб трубы 
ретышаго разштра: кутоиаи, вы воторой 
а поесажрорь иевзибишо Идеть даль со 
еншини задахами, по которы, вы ожете 
еудить, зто пмелно тотошия ва хуи в 
ее Готовится: ВЯ Сад вая паж 

2%. Шь иторой трубы идуть запахи еше 
бое анажоные, о еще метке блатовонные. 
ТН пршишт оть вашего уха торчать еще 

ровой свистоит, и пы рисвонали-бы отаох 
ть, есаи-бы валу 

Гаести ето ол дет 
заткшите, пожадуйють 

НО ве’ пира ва СЪ эти тер, 
обзадают, из этот, пути. 

ретупреждьть 

фа 
захватывает 
и вудобства проходить влва 
зи. По времетаит, чувствуется сонавоость, 
золетея отдолуть, во боншьея свуекатьс 
ре каюту, "тобы по пропустоть че 
Питтереенаго, п дылый день 
тишлься па рубхь, туть-же 
таещь, ттоецоь, Ач чай 

Ва Резниы 

часов вечера. ога стояда чудлая, 
воть собтиля душа, такъ что вт каюту 

а соускаел тоакио передть, розеилятожт, часа 
ша 2—3. Вке-бы тады пе вагаяхься на 
|шороков 00 убяи съ отражающейся въ 
"вай зуною, ма врутав берега, то ощетии 
ршеся абсомт,, то Фбрывающися въ ра 
крзеоватыми скалзми, то покрытые лы 

затваин и кутривыив випогродниинии. 
Особенно краев муетвость ве МИзжая 

по тия ив 

Е [ют право 

раку, котория лвчло ме были раепомжеты 
| пользу иорозевы Драли, 10° которыл, 
стаж, оЪ комик, 
|хабстьемть, (еланоляниюеть потораго ту. 
битедьнымь образомт влеть па дфтей. 

"По газетиши, о ваюбетимь, сапдстье 
вать простоваинми сербскими” офитерами 
|продозжаетея и обиаружно поные фа 

ее рети оетьаь 9 
`вычайное зас®заюе софта. иж 
которомть обеуядалея робь о движении 
средь, офицерского корпука, По по 

Гвраждующить грудь, № 
даже обыжали оруже. Измена прока 
|мацул, подоисаицая офяцирдии, быза похи 
пена "иль кпартиры одно ить ушетвя 
ков движены, «го товарищежь, который 
[передал этот», локушенть пачальику твар- 
ра, капитаиу Костичу. Савдстые вать ви. 
Гоотлтыжи видеть ОДНИ поль участии 
заговора проти, короая Ааекслндра, ма- 
‘орь Шуликловичть, Посится саухи, что 
два гаавныхь рувоводитедя заговора ии 
Гомстрь Гешчичх п подпозколниячь Машиит— 

оибрешы уззаиться, чтобы не мшть пра- 
пательстьу п ие отааыыть Иа него вари 
т его ДБЙСстВйхь протиь протестующихь 
|офщеро. Изь Батрада въ «Мое Роебо Ревва» 
сообщить, что посаф демонстраций про 
явь роакый ибиоторыхь гаеть въ 
торохв, водрориансь полное 
|оть какого днб брожеши вв осталось и 
|сабда. Слухи объ отрчены короля и объ 
усилены охраны дворца явальтея пло: 
домь фиитаам  корреслондентоть. Пред 
подаговиаяся демонстращи противь Ав 

‘состолаеь пеаблетще энергии. 
ваго виблшательства и Уббдительныхь у5б- 
пом одного редактора 

31 августа (13 сентября) бызи отеры- 
рт быта дуклвскаго клуба при поеивомт, да- 
терь въ Башлиць. Бородь присутствовать 
на багихь со всёжа чавлами соей сень и 
въ сопровожлени мииистра-президента, ми- 
строк воениаго, финамеви и торговли 

В пром ость о Вы пр 
поошел 1 (14) салября непратный мц 
денть. Бъ турецкому шосау Махиуь-Ре- 
пимз-баю видя посолчйй проч» дер 
ГДулодеть-Аблузль бе Потреб 
|улстыи севретарей и ибжотор 
ит, удовлетворения а тож освованщи, то 
|посолть деть о пемть орт шебхагоираные 
|отлшвы. На заиулан посаа опижятелью т9- 
то, что от, держать руки въ варыаилхь, 
рокторь возразить, что Вкиаеть як 
только тогда, когда пажбраиь сабяать паь 

в са лама Словами ма 

чем, проти 

есь поеау 
|Докторь ба 

аа ИРИ 
медленно позинуть ВЪну. 

Наводнения. Тани саЪгокъ я обильные! 
дожди послудиихь дпей были причиной саль- 
пост плодом, "причшинитиикь  больши 
`опустошещи въ австийежихь  дльпажь, 
Теа дя иоь Верхлей Австрии, 

тоя в Борнини рису 
гороии раарушешя, © кото- 

в С соб лажа прибли- > О ченеекиь 
да вто пичего ве слышно; 

зато шивоаю мо сот, Дома дежать т 
|оовалииакь, крыша порезы, мосты се 
<енш водою, кеалашодомикиые пути” раз 
рты в попок, торе соб 
разрушено. Въ нзкуттрыхь чтакь ва- 
|ззподорожное гообщьне прервано и, в%-. 
|роитио, из продолжительное прежи. 
О ооь ое ль 
ал ш въ отожь ГД во иторой рат 

аа о (ера и зато окрест 
оста ра Биг. Отроиное количество св. 
в унесашо, водо, хуги и картофельных 1 
[ан размыты, и посади, нимевды ша сирс- 
риый урожай исмиади быв. 

`Раный сныгъ. Изъ Берна сообщають, 
‘то во ивогихь иветвостихь шейцарскяхь 
Алыгь вышааь преждещименный сыбгь, по- 
крывиый земаю тленою въ 30—40 еалт, 
тоашины. Въ Гриндезьальзь и Мейришгеие 
|сиъломь повреждешы ве\ пзоловыя Леренья.. `Пиостралиыю турвсты, иеожилишио заетиг 
тв. сикгомть вт торать, въ бозышить числь 
[прибывают пъ, Бери. 

омфитеатромт, ма высокой торь и съ 
шей гепуззожой циталель, иеобыкиовей- 
`живопасоть.. На Даетрь это вува-ди па 

самый прасиный городокъ.. Но м за Сорона- 
мн о сашаго Могизева берота пемоиишно 
|разпообразниы в нитересиы. 

Около Яыпои женя итересовали извъст 
т когда то слипольее порольь. Но эти 
пороги по сравиеньо съ дизровевижи с0- 
аси зичтожны и ва представаяють пика 
ого затрудивини зан судоходства, Это вебозь. 
ше Грузы танлей пооерень Ри, вставая 
ине довольно пиром проход дан судов 
Во, прием, каиь и уже упомипяль 
оля" бывала, Но стоваа ть этоть рейсь вы’ 
соко, такь что фарьатерь быль очеть шие 
рокь, в нам саучазоть даже прохолить 
|резь каменный паотины, которыми во мио- 
Тихь мкстахь стбемеио рус Рка дли 10- 
то, чтобы заставить во углублять слов те 

, шо ваходитсй Выше 
уровая воды Аки, в теперь всь бызи поль 
возр. Пассакиры” третьяго ваеса-— тали: 
Гашоть образо врея м судор пом 

‘пожней оаауба, а ва рубку в 
ода тольжо паееажжиры дорвыхь 

рвухь классов. Фхь ов, ввиного, а ту 
раста между мм ив быдо на ошото: Воть 
апр деть старешкв ботюшна. 0 
|олщешетвуеть глв-то въ Баидерскемиь Т%а- 
к, У боатарь тагоузовть, ть поли 
ети вт двбсти водо Каменян, в Здеть 
роизать свое хозлйетоо. азеквывть, 
аки ввудобства приходится ему меватые 
пать оть зеззи изыла свовхь прахожант 
поторыв пиорить тольго по-туреики. 8 
сушу, пирочемь, пе суеть, «Отазнию 
Зори народ —Тагаузы, товбрить ок, 
резанозый, оятитеаьый и въ пужу 
Терки в пастыря входяуйь, Воть Члеть 
ром, вАдаюшЙ санитарное дало ма Диет 
|розскомть парохозстиь, п’ разеназываеть: а- 
кую борьбу приходичей мести съ печочиний! 
кожваней ми буфетчияажи, который знать 

илеволько версть до Сорокъ, да и самый 
тородь, утопающий въ зезеня, раскаиуюшй- 

то отять пиханьго санитермаго вазы 
Воть страховой алтить— вое, 

=$-По саутаит, податная инележщи пе. Говодится шжь прави Мшистерстьй Фи ооть ннсовь въ Мишстерстьо  Виутремлиха Дать 
4 Прокунуь Мепокаго опружиото 

ГА. И. Вогакь ночвратиася въ Мевъ. ре -$- Прибыль пы Верь шалааьииь И 
товекаго иттово-тоаееряфиаго окр Н, 
Герасименко. \ 

рт маш Е |, рогу, 
снаго населены въ Имперм, породили 
ислении затруденя и педорозужьди кт 
| правильном, попимани узажопений, каж въ. 
ринлцихь зажони, ТАК М 9 бы, ть кому ом примьлитотся, Бы этим пе" 
диктаткаму Нодлощить, тазриыизь образомть, 
тиветя уста пораоторыхь из сид 
захоопозожени, ие соотифяствуюицихь по 
`отожу настолщияь усдовииь жиони, вело. статииую. точиость и ить ть 

авит, 
ний не устрашиза 

цихь затрузиенй и ие улучшила аа, 

|воеореженныяь Мниветеретномь 
михь Дть приступить къ пересмотру веей 
совокупвости постановлешй по’ 
р итешьстей, придшея® и хорговопрожыш: 
[мешать правахь вирееть— русслихь ияио- 
Герань ша всему прострашетиь  Рожейе 
|ской Шыперии, еъ пью, одпано, пе корен- 

вершеиетвопании его, по 
пит предмету ибжется уже весь" общир- 
ный хтераль, во, въ свою оерець, шо 
полагаеть, что туберисков ачальство, въ 
круть возни коораго вхоить ый 0 
ерреязсь, иудо возможность, по тому нед опыт т паи модой неуты аж азарт, о а О 
пошени, двиствующаго закона и составить. 

|себ\ь пап менье п] ый вотаять, я 2 
ме! По отииь соображенямь мини 
стерстьс, посаовам «Варшаси, Деви», 
м ‘шастояшее время обративоь ко всЪжь. орт рые 
ПУ ее г пре 
бой о сообщении общих пхь сообрашены м 
ТиНЫА о нлиболде овтрыхь и хараитер- 
Гы вдучляхоь, ватрувей, возвикощить 
ори примающци вИетвующаго закова о |оредкь, по тах малы, о молинбы 
быть приниты съ пользой къ устранению 
|ихъ затрудиешй на будущее врем: 
4 Чакиъ совфта по управлению благо 

"поритеаьщии заведении $, 0. Деттурева 
Н. И. Чоноловь, состоящий въ этой лозж- 
пости во выбору оть купечества, отказалея 

|оть этого эвани. Въ мотивахь отиааа И. 
“Чотолоть увлоаеть вп отбутетье: вре. У ы. рае т а не 

[двиь его оть  Бевскаго жушечества: 
‘кор. брзиь Я. В. Рихирть. 

+= Мншстимто Пародваго, Проевщеы 
ии, зо саоваыь «Од. Ноль ао ме. 
ицинскоу Фапуаьтету Но уни. 
перовтета уаичать со нисть ро рам дойки ибн 
Гокдани, звлиющить проозжать ваучеию, 
медицины по окоичаши универевтетекаго, 

ка, № 20 при. чисял сауштыльй въ 
прочей другихь пешониоданий, 
$ Пазитьльствоиный  бешать, раземо- 

[тут жазобу житнан т. Одвесы Герша Пых- 
ша па Попольское губериеков по воньской 

"рошишности приеутсть а вносвобождеща 
ежи ого оть пирафа, маложьнваго за 

д сама сть ада И 
«В. 0. Г. 

‘ужа: 
пинности, оставить, шо’ саовамь 

 безь постьдствй, разтъиснииь, что. 
Гомипоыси ть агавы 
тоста самауоть раазыбть д ть призы 
тломыхть, которые по вызову икь дая кан 
дьтьшьстьовая в окажутея ва защ вы 
рисутетьй, пролаъолящемь прич, и ие 
представят упажхттелытыхь 
-4 Соли Варшавсаго 
по словляль «Вар. Дис», поставь вов 
|окь екреть, которые, на оеповамии уетз- 

я, промь страховаии, ше ко- церстромь и рааьн прупы гешеф- 
тами п №® отетававыйй от% мемя ни на шагь 
с ти минута, мак, увшать, что от тату Воть ты 
ый ралшоолый сорей, сирщакь 
ее . 

Деталей кахлаго из, хозийстиь евоего рай 
т а ма НОЖ ПОЗА 
толь его ватоорожь в. положь. 

Е мыть и ззоАстно аучше, 
чуть муть сахимь. Флаль съ вами п быв- 
`шй упропаяжщий  пялбемь кала Витте 

потейва-— Калецьой, токаодиит, уже вемоао: 
|дой, сврейскаго тада, № призичшай, умный мадаюощй, Оуль 
проаоаваеть ему’ вазивую 
Ули лижагоаопесвая стаи а 
ты орекракыл жестошоложешемь, пупь 
ры а оао и 
обо, по по сзоваиы 1 важно в 
рты оробаму осо п аду, В рее 
|дотораять курорта. “. анод С 
о ть, а зы миры боувиы 

и ао к Пой зеальбы ва ваше пути, нажать зла: 
тва бы. Воть шотднуаа по 6% 
регу валитозлиий дубовый абсь и— «ера 

двигаются 

азаноевка. Оль очешь жиошиеуть, о 
овешетво божтем аго, как оп ода 
[ають ма Пепроконйе провишихея 
|иооль кара, За момастырамть сады 
тянутся вапрорывной аваоть 
Мимаго уже ша горизонт, Могилев 
„вой стан иашего рейва, Вытшо вго 
Я. 

положить въ будущеь ту 
|самато Хотица, лая чего предизано! 
фишитьй «1 

Гировоть 5 Дибетрйь, берь ума ото мож 

э”. 

ее 
< 
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оваеншой по поичаиви, могут быть | „Муррч®, рых, жер, Мон у его слип млГО  мягиости, | разуьтлихт, представитель чернитовскато | — Иного взгалул на даный вопрось дер. | — ЖИТОМИРЬ Пати мо рт ао поль Ко 9 ие Жо пвукь поаоев, толь о ину с хронатячесяиго ойщества орет примем | жатея «Вер Ив» бели Ме вы ИР НО оо р сай ею адресы, ваписавный ва алоруе. Финанса тонорить рвет, У ров ь {аит, язых®. Адмтать Малиовскй, пахоля | в . Акимов по прежиему  даеть отешь распорижеще предедатедя пезаконымь и| а з\екопио ть бистящую оны 94б- "типичную фигуру а еврея. Богатый | ими уъ виду обжаловать его, потребовал, | ых залей, зо таро зигохври обжлерже поаиковов тора г. Ковалев вт чтобы вить таль, как и жалоба МА бт ат о ви: ро ть парни Абано. вовек, были авееаиы из протовоть, К авиа а р ИНЬ ан, преие мы фапузьтетивт, Варшавскаго универе Ато 46. СААдуеть ву, 68 таня подоботитея оао току приббелиася в прет: ии, со тов ре о о итета в раскоаутиронашы 
т оу Со ОНИ р у ить ре Об бои тож, итобы вовет вы пепозее побаль- етезь зеригикиато УТодыто Зее 3. Пе в ко ет моет ав О 1 ‘сабдотало отодать, обетой, ь ортонйкь швдль И казсорет, нурория раанаго облика въ заду всего того ИОсЬ | про Мото в тыьетио ото ПЕЧЬ п 

па пах 4 па юридический фажузьтеть,, 
‘а физико математический фауавлеть, 1 па 
‘историко физозогичесяйй остальные 'ла мо 

| дицоиекй фопультеть. По посамему ст 

тату, ти, же Л. Гия |Валеть Йотентоть”, За пижь “М 
ель воло. ПОС прибзизжлетви ку „Потентыт у о 

 разститиваютеи "Въ эфеу во Фу о ав студ, привить а Те р т во С Бааоить о себб хорошие прим тать 
чеетожь фомубетоти- 170 туды па] СО ражоки», Пркль 290 руб, ог 6 Жизни п выражешь 

И С ть ето ЯВ т п Б. Яной. | Ф Текушей оменью ть Петербурь от. | рубавй иъ од; т п рт прет, о оъ то о, 
олени иран, ато | а обрела и нь феиратераго ва ПА ево стще- о ост, прай м обобоис пилиЪ замерзани: торохь помирилея ет 

чото старье обиьетва 

И о еОЫР СФ Тетра ить ный о о ото " па тети ее 99 ету бе бр ридокь позворизея из едит оба ом, учтоьяи: „Грани, тибя, 06. В. по тез го общества грамотно ‘сопреженпаго  исвус- и нилу пит, Чи "поить нь, Поз ИМИ т ое ея и р: п о бт В ИЕ Неа. Пет ветро 2 М о И 9 О а О О О Во о д ФН ор со зн ее о ] ‘рута зоо остомоваюии Геи | оовой. "Ср. коб. роты. Оучарона (Кобели. | художжественнаго тезтра. (ить намбрень Порвли выставка попаго зружеа спстоится | см кихь шиохь, придется, хоть |В паступиаь ношеть я де. роль ‘оть 15 сентября 1581 г. | Вырывлеть старть ие | ая» въ Вевь прмитипы Мосшорскаго ху-| 5% Герзщиь весло. 1904 г., посл чего о та оботоеузретвенимй | сить с половиной тыечь, предотавала и СЕ ПИ Нах ре о пр. Пожеетоиаго театр. Ч вать в в СТА предоалоьече дуть по Ра бо ря брать ихея до сего ремня ати А ВД № | «Аелца. ая зАливазидот, „Мачу роке” пероый с | етибмь резуавтать из этахть блоги на. пи Городямл, Гермл $ По потросу оо НасиБдстьв  гетиажа т о масти, ыы у’ мт ко имен поворить преждетремедю, што’ ФЕ Л 
Даров па атс т Зоб поула | о рат т бо О то ее о Зи 
ти отибть оть Имиераторскаго  россмского | | эПбошрительный” `приь 
тииеральнаго копеужьства ть Лондон. Вь | 70а 2 Дне 

я Франий, р ного-то кота) пролетит. ‘ро, пругь препратилиеь № у 4 в весу Но, уюнтю, и бюджеть, Мипистерства | Реальную величину, въ звгуо ослзаемый и’ | ‘рисдеть оригинальный | Изроднаго Просафщеня будеть зпачитеью | солидный нушть. Иетаморфоза ото ‘произо т т м й а Кор у си зоны бояр ТЕН т. ое зако объ уенянноя | слова Пири отит ое ПР И о Рети обе вр Парри 190 2 поить 27 ое Е р той веб ево, “ой, ео м и о Мп кет бед ое 19 Вод ели иске ти ©. т. строблветию исполнен, той обои ре О и ит тиви КВт раую розу ть сумм до 16.400 руб. м 
[руб 

р 

зоморившемея па сие трамотиости. Ксан тай "поридикь упрочитеи, ссаи Ло ограничится 

ными резузьтатонть ртом М.И Жермейть "тив, МФ Ки: | отнощени къ ду, Я Па ОО омичи о му ораничеовти и ВБ Дт тор иваутаро То этого спачиншиатося съ шеба мониие " а О ен Года получить ть овоао В ть мб Я О В ре рен те Чай» А. И. Чешова па сщевь этот “ем и м о Уотсон, Поряцитеаыый комитете мрази М Е а о ра НИ т тет, то и нь А Ржев ое Ом о У о айней и ‘Орисса фи. теж отит вышеуцомянутую сумму начето, ‘тностих» Петербурга школы садоводства нориз ‘пторой, „Берсндей“ тречй. Скачка пери и продуезнотритезьность г. Ко- могуеть, Пьеса оваичивается от Кро. та Зарина о ‘предостаяеще "побира- | Печего и говорть, что ва городсную косе, у о ты В с. Гшеурова, его режисгерско-адмнийетратор. НИ ура теллыкь пра каартиронаниматезиь лвл. |1 отаичающуюся блестит 
‘дить ит ронешол до, иметь они нь мы о о Ро бр тр о и Попроси вай О ЖА О О тЫ ‚ УЯйству студента А, А. Аленсин- ить (Фаусть”, которую рта сито «Йо, Дия ‘брать иотьри Цоженерь Абракь Ува. Свт поваль, «Чайка» пзеть ЗН сы ое ро т т оао, коту дж Пр пол и тородекая ура паями в > 
ке 

ужьт, нак помочь гору. Воть тутьте 
Сь зругой стороны, вуть никаких ос- ОД Об КОВ, ПО БОРТ О виды трее къ тому художества. о аы тео учейнка № рутой стороны, "уреолько дней ‘вавадь Пайлеть в ‘ид трава па, Алевсатиров: | шому апеамбаю, пры которойъ испознитель | Ракториыхь зи: питезлимиуный пас | НованИй иь отерочив . [и нужию замьтить,, че О И И к Ре о по ео СЫ Веной о а ет ме М ый, подать ил ая баагорривадае. и ть еж веба | ПО мые о пра а ИМ ор представ. АОИ С СОТ О-В ии бри, онозо 71| иаизльрежиесерекимт увазаним свувобраз. ай т о учат во рожать, Городе веть собой СЫ еАДЬНЬ МООИ О ОН, т р О Кем р [о Фи по ветрам о. ти, я И сти ра и оо в РО о вр, лор па рр, и о ин ЕЕ ОЙ ОТ ТТ о ая р ть И ть о ра маст, по той простой протыил. т 

Е 

$ По пнищатив®, русскихт, садоводов, | рыцкаго`в`К. Л. Маковецкато, „Перей; 

иво таят и ареости общей картины, о пере орислужа о овани рНа пота го дожумеиты паходитей ь пруивахь отроаь О ОС м мож ово мой диет: | па иди ИМ т т о полнее | палаты ть Верь Зач Лао индицииикй факузьтеть; Алевснисий балу | схожу "Ивана, Богатунискаго | шенню отеутетвують ‹заминки» въ моно. [т 2хь картинахь. ро < о обеим | чтобы ве) Нежии, Го от па им по в Мени ие Е ро Тит пад о И ое т он ТЫ зероть ом ления ОД в роочти закончена. Состомть они изь двух | И ии 190$ г.—и Но тоаько статьи | Жить номаидироват, въ Мень кого ибо прижать. ® "по естествениииму факузь-, Дерилча бтлильниьь. ме) ‘тиыи повышения и помижены тона. утелынахь правах каз] Ш Ш шомаго О О ее а, И НИ И Е О т а ОО О а аЙЫ 99, А ‘камь забть сы Оратовсь, тоже студией МОЙ Фили ит во | увбрениомть тонй  мь О о бя о п а Что ПО М р а а ЕРЕЕ ОИ В о с т. Че И аи НН ПА Уажадт, но острову, Брать и’ томъ срашлаея | нет НВ оао о ЗУеТЬ омеитиии пиориато построен. мммики сое о нь ны. По рышатеи-зи иышщийе «отцы | Чеддить и дум цичего пенувстио о по’ р ОНТ отб о ры поить вижу ору РТ и Л боте оаииь 
‘склоиф лфтъ. Актерская-же мозодежь |С808 привиле и? дно горолу ие имшао-бы пров ураало больш придаст зпалены настровиь | ыяхь возможно широваго разви | РИТЬ счеты м за времи съ 1900 г., шбе Эжеди МИМНКУ, хотя первое бель посябдиято | т1и' народныхь чтешй, Минис лерство Фицаи- | ПРИ излишие  позученныхт, суммахь ком“ <овъ Вышло `ортиизовать чкругоныя ть. ТРозыши палата ме дремаеть, 9 венмть 

О АИ а И оба } ‘острова Врито. Мода окоичиаась пай ит "раками [сь достаточной ярвостью при строгой вы: |7 а о проб боку оао еее ку Имоний рати о бы пал ет о уреза брт бои р бо о ве | ДД, р а О ой ры обеталитя а ст ВС Е А о Я И о и а. уса жа ма соб о я ТОО ИХ Ию о о т И он жа ет 90 Вет мезоаь ть и обе ть об а обраниыхь | пыжимють земекой давоости, ды а "ет, № ть, оть ном р оаь Ч и Отчить о тстуваени съ 15 витуста шо. оистио | (лизотельии поняте о томъ поряджь, жо- | водстиь "къ кожен мажики далеко по От. хам селейиь Мини ороия ТАТОПОЛЬ, (Корресл. „Нревлянина о и тв стрелы комитет В И поры зорко г Бо а СК т О т о И и ЛАТОЙ чи нда рен Свято ТИ ЖИ ин Сто е 6" руки артистом руководетво, мъ котором они | чителыстиь © нар уе ‘ма = О ея отит оо дли ТО ООТТИСО. ТЕАТАВ ОБО Е а Ни ть ен . с о ттт обо иная дроу ры Мои но патаышежь сах ва ово р Я В твеа | ИАть в пробълы въ позолоты По ем Драма 2 бмежныть тва ль родив 26 рублей са неуло Пао Отт за Сеть ОТАЬЗЫВТЬ мод Порно, бое МОК боя Ава, ога укра. говорить «Ново», чтобы тим, лекторамт, | ивазиетый па ведь 19 ‘ати парень ву ЩИ рот. Парето иней, 2 ве режисер. Бакы я гово. ы < [бро Ну оргамизаньы хрутовыхь чтений (лечеше 2—3 абть совершваь маесу жрать ом не Ви ль В ем преия  подьобы, «Чан. а ет, ть АА ож бете о поло [бт Пореч, и побить ищей ое О а и в бо о о т жа о ты о р пти  Ма И П ие О ПО ОИ СЯ ыы ит о "Народа | 20 скажинымть ть смыез гнбщоь, Ако, ия, ОА: Полы Об ВНОСЯ АВТОВО 9Ь УЗО то ао ине ро Витте лы ме о ре ОЙ И ‘суду и пр . Полом, и в а ть ве роет р я асе Саров, о порены ку ол стрит намезаии # В о, о ея рок, бр о Ию пролеты и тол мое ие | Побывав "па пов и пот 
о 

Терия—Н. А. Клбашиь, Саут ПЛ, Лав ь ом д. { стерства. Фиилисокь, шллея падь мирными обывателими, Между м "ЯКатомн) `И. Линтнарають, Чер- за ев ут иг ‘од а ре ” а + то ‘ооаучиую дя. него ночь, я А а ий ми ра о О О В аа т мАмь, 6 указываеть «Сиути. Злоровьи». Потребиость | отЖоунуть у своей «луьлишеи», проживаи- |пожинающимы манеру п. у тей | въ создании общирнаго учрежден, гв: пра- ши въ ©. Турш, пагрипуда позици, Поль его аучтихь бедлетристическихь пронаведе- | =. т Литература и искусство. [зоо эту, адм ко о о ть лещ оо ный ати В «АК за уе А Пе Незваный петь ть аш ржа Ма ря Па УВ ори сес од О Пр рае Те а о о о ыРАтЬ О О о ое ОДА, ть те О А о о та о О ть пы а литой дить. ааа аа, мож уже ДНИ бооброй ФР ПОЮ, тов опар рости провела, Борок от И есь т аа вл т И и . съ большей опредьяеиноетью и точностью вы- | резкиссерожт, сазаны бызи: въ отожть вме | чине мрт, букв | посше годы стамомитея програмным, | Чигирин. Почти одновременио съ поников. мы: | разить свое мита объ шей, Прежде всего о | указащя испозиителямть, №0 у иеполиителей | $ Вл оорижей уно ето замок очебеык. Подлубнаго въ ©. Туры, въ другомь еде- оао, та кат ито перым, ть дожей |4 хватизо «из Ба обущестизещ режиссер. тая карти Деда «Гаиветь”, лорд р мета ВОобуи переть би Барятино, 00 2—8 метить отв Чбаодать Оперный пртиеть ебли ить хочеть скит указаний, мои ограничились хозьюо | сем бить мучикю "вари О атаветво О ПеОбхОЛИМО- еролго, кибаь  мЗетО ваЗлуюИй оуай, ть тож. Де отать, чт у жи АВЕО ПОдОтВАЫ  ЧЬ Вора е ртет во мшеь В. Бе “7 УРТРОЙТЬа д ор повритезть ТО, ито у ай, ИОВ сть по, ИО пели лже И. И КоНЧиОСЬ ДЗО ТБ, т Во Оо гы жесть бета и жет КОРОНЫ М Широв Мачалат. М ии ое о а р р О И Ве ИЕ Са СЕ ВО РЕ О ой о ирна полынь Бе Каин ужа ав, `мозожо 3 дёть вебхь стрит. вые ведостатви. По поводу «Кизи за Ца. | Мамраевой Мусатов), поотаищей та- [ить рамы арта и отдам, вме В И а ьиеть ||. Гагириискаго, получено быдо анонимное ть порнно и ужо говорызь 0 ложь. что пижый бажь, поющей водку и влюбаериной от де. [оо оо РО и о тва Москомехимт упиворчтетомь, | письмо, въ которомь авторь преддагаеть о т ребыстрь У ежи Мелыуноной ефошь: то: леитетвуюто бете, мя жай а он оо ога пре прет ыжить па шью ито о ие в риь самое Я и теперь порторив: швам бозу. (г-жа Заваруииа), збшкузиетоующей мадро. таки и и, тели сваи уче Гурстпую суму ломегь, угрожая пры ие- ‘иаьхвень) нь", (ЗОШ ХОРОШО звучать, Середиша-же саба, [палую съ доторомть Доробызь; между добро- | сое мине орать а р | а и "курсами, | иооанещи требоващя взорвать не тозьмо и ик. т В р а ее р ие | шв. Обадлеть достатьшой визой, что, ко. реву) и ликторомт цикичлаго скзада рт аи Городе, а пи примыкать и | поторойись ить, Вет СА "тит, мани: [новенили Угроза в% САУН С ПоЛАНИИЬ ия, отоильть сайыо, ‚| вело, иногда невыгодию отзывается на е-| ном (г. Махайловек). Г. Гариить о АИ ее Кук Сто ро але Читу | аудит ва дореторе МЕТА И Пе ат Победе аи Самоа ить М ран, тощо ото педбоетм о и м прно обет мт о ооо арке заводя  нлведуть ммь на жи О идут в ой пре прихозить Дадиды» г-жу Мелыушову мало было [ети увлечен иувцами, по поч вет страхь. Испугоиный директорь собщиль о Осы голови № тону, Она ше слышно; во второмть акт Гозось двучазь |итиль чо секминоети грабить Сорииа, 

‘щим оста со бы дель мочить м броыия р В | ет са совривьюь позво боже ВЫ О 

томт, кому салуеть дал принитчи дозжныть | 142 сек, 
"Мадемьки карт и | 

и |зучше, ° в посёвднемь же оплть слабо, |емь котораго иль управлять, Приходи | Мвле т Кио, что учрежлчие повторитедьшыхь | мл. Прихавиему исоравыниу № узок» а О о ава по оо аа о о а вай О А Не ооо а о п отт отивать Уна ом ид ежавов» ксати и, Роже 90 руб, яя [шо бы30 уже инок отиоситеаьню дыхании | лиц других шреонажей пыеен. а рота и ко о о | ШеЙ необходимостью, Го О Мож По ть, жи. Бы, т. 6., ‘10 ош, недоетатощо, Даа| 3 то заглавии розь пыеем превобхоти а Норов тран | Руб каркуаь очеь боится 4 | бь-25 внезета па вез омбыловивщьь к ПН оо роое такой пари, Закь парни Дознзы, желать перозана тей Ромашьй Арье в чачиой торговлей варалу- 
ы ия . , жедате | ый Рога я в ль "  [ плаитащихь приступа из копий епоклы. И а еше она м пы жа об о о о и то И [и М. пера, ма Петя па пир мета а беж Сами: АМ" Пе. „№00. д. А. | Мельгущова со слабымь средними, м’ жил. | уложествениаго театра, создаеть нэ Ин [49 9% РА Иомл, вн тгь. Изоетио, гопорить «Торе. ром Тиз. >, века вышза зучши, чвиь можно было я и кимь верхним регистромь, ше хожеть удо- | Зарёлной весьма троготельный и нжный | п, к. путь ть разных, центрахь обнаруживаетея | ожидать. Вы общемь поаучитси оть 100 до’ и аеторить соот в ей арт фо. бал зыбкона, от, Твен 5 ть а ЗО био С ао Ва пра, вы акт Кирил рать торть „Паша ТД СТ бы роет донолью | вушки, жестоко повдативущейся зао ево [ото о етом раст. ть збыотаиты, ад во виимаще огобую сахаристость свеклы И ва © ОНИ чей “иаоборты  круттыя, выШЛышииГо года, ту мож с уверашостьо Е НЯ а ПО имено иронии сказать о урожай зыщеть Выши предие я ва ние ме мат ро новь АЗЫ ис остью, съ увлечещемь и | пнруеть этюхь запорожил, Гооршластостьо. а мемие удичио соравалот. САЙКЫЙ, Себль и митереч 

т ря ото по. Ошущится только сильный иезостотокь ет те ее о бы. рабуяхь Руко п шит оби большим о рт ре ара р ев Пат приаататей аа Жи 

ое ати ра", м Пи Меамувова, ить, однако, и ево дост А фе Аи подо листе в | стоа; вепоашеще ей носить отпетьнь т Ки, о оо ева о Жо оны | ЗыЖалЬНости, чувствуется искреность, стро-|сл и т. Ростову, съ родыю_ декадентетвую- ко ещыиая тру ре р а ИИ ОН ак аще вы аисареси, обдушаииость & вии щаго пнезтеля Треилен. Г. Росток во 9 Па Ви о а а от п д ВА бураковль солдаты. Цви ма рабочы ЧАК, При оть обществ чо руб, малешьшов отлошаше хь ду, Эти качеств | занонченно изобтожаеть Трешленя пера. о ето фота [ВЫ и ной ЖИРЫ чек всю Роба вам очебь вони, Ведожий в мере ло а. ут еб опр Ри проводит срать печать. Дзнаа в.бозвашит, чезообати, собора | Пит аду Зы пров | оо овом: того изсушвяи подну, Что Пато ве мае О ра о прорыв г-жи Медыуновой шо типу и характеру ма-иымть, но добрымт, чуткжыт, ищущимь ма. я о то № кожмерсаитоль. Вей ошераи русских» фирыз | вад®зьивь не р®шщетси приступить жъ. О ИО ом, Поет. р Не орк о, варочеят, позожа на пастор Дан; териневой дымки, теоаато учасНи ко 0% ро каракуля оволятся лить {то за не окещиниь посевы па позакы ужо ва а ВН и | ше дватасть страсти м темиер къ Свон» дехадеитениоеь затвячь, шо и лв оо по мдичный и | обилныхь, Зеро дожить ве Тронутымь, 
я ь м ие самы ивр вер Щи и изящество перезодять поро РА но аходищюьнть жестоко стра: Среди газеть, ати Дона Необходимы, в «ор, рожей ВК вар: снобственози Дозы робость. Во ра и ото вн а и ‚>. Умбиый отльль Министерства а жары въ ашемь РаВоВ мо пракра. инд, (Навуьты) в. ии | скозать, то были момеиты саабыв ‘по ис. го-ке сказать объ иепозления г. Вольттьро, абеовть тво «слуъамь, зоредастий ить нло. доказательство косиосты и мнаой | щаютея, На дияхь промюшаи два ируи м и т п ОЗВИОИВ о ет о ау пр Дали, Ш м Г. ее ра толь Ро м „Малена отрыовь ше, статьи г. 30. том» п дручмиь саучаять подонубваетей Ор ПОКА «Парокае, | оао в сдеиическомь отоощеми но ве Указа в Тригорииь ши его сабо: | У тот по преля ть «Русск. ВЫ» для маши | подвогь, у о а моно зубы быдо много невыработоииаго, шедодь | характеристы, пл его зегжожыези, Чет ка | кь о и а НОНОТОТЬ Черти ти ид Гриуь „Консы” (раожный) коъ субожи, | аашшаго, и притомь туть произощедь еще |саетем олицетвореня г жей Крестоьской по. шихь гимилай. Г. Золотарев приводиту, | „Нваянина“). Въ очередномь заеьдиы м о о ви Дам мы, во орать ина, п озодеоя кт мази > тот и тетрадей, фигурировать ’ГЗвеуета коволощеяая пуодекоя дума ость " КОНОНЫ Аоы казус 6 дуть со жрецом предо, идолом |то это бызю совсать весуразное оляпетьо ети, тоеулоретииныго Мей выставка | цовида учредить при’ вошлошекомь город До, Пердеит ото Дави ть Самет кии. Ша тьма м жар по тя И Пе по м о о жожоба, Нм преабраоваюиниа в „2 подиоомымн ЗУ руб. пло ковкы ТЯ зи, |0 Г. Секарь Рожанскомл, вт иауути Сажсона |\Млть у г-жи Бресиикой мя этой роли. О Мот По | 608 Казановой ни. Солдаты титанов  ДВУЗАаеСИАГО ВЪ четырехкааеенов, сакеар- Пр ви комн, руб. ЗО р. м [я ГОВОриат въ ирошаюмь селом и указы |Г-ка Брестовсная— паезтзуе прошзотодиято т [полами тааь, что работ страз и слоаирный абы, ва а р а а о о нь ар. [сезоша, Почему оба отаваеня ия тру | р о а О О п о ор а ие, ны веть драма, Пеобомо. М ра уь жа Коииыя ыы | ртр, рано панов ходатайствовать передо иометой. Е о т Те т росы а мо Кия о кт зо чуть о Ви С ТО у В ну У РИ абы, ро, то ар Рок мт лок огонь вошь пубан т о а о). ны но ооо 600 РР Пора анте ое м И кЬ фату ид о иазьяитезьвыхь Саут, И . р Пе ть СТЬ т И ео, м а О БУ К Я аи нет исполь т. ВаминияИ, Пазецу привлидь ИМЯ дя. торогО дебют т. Дени: | 5 ба зи то кабан побил арии 4 ВИ т ока Сиьо "Нужда ‚ позбуждаеть рака 

т стает, каж и м 6. ии въ ду. 

а ть м свом. обичныя номест, ЗаРНЫ бро ‘толь выготио зарехомеидованииаго т фт ь еть р ет вай авучвость, отавяние, унтава пользовать | себж ‘при первое ебать, лет о вар Мея и ны па ро зомвы, + о О жи прорыве «Сонеты, «бок Л Бри Пе и а 
М и ото стра Ея т Е Е Ее аа мы АЙ При от обботьй БО УВАКЬ В МАТИ тема, Адеторых Роба, Дате, в вт театр обоства пр Учеб ид ЗВинисторств Флножсшь, & предо ысомЫЬ 1 |му заньзеще, въ которы, в Е Тр о Ре р Я ен О о и р Рокот, поир, Весь призы съ поди | оЧеНЬ Хороши ва своежь масть, къ этой, , Аонсамдрвсый. = [чесым обриваяи въ оси пу ногти, | полавотельсной спатерьой». Хорошль препо- | окружающих тор ма | МАИ зи, 40-6, вя арии ше совефыь подходить, 

‘бомж. 
и ПОМОЩ а, 30 ПРОНЩСТЬ ри, об им роет риктетио Пато По ава колене / бы „Мах; | бов и жацуь его тиши шары, каь тот, омрамившихь все торжество. Как | < и с № ) щииоаить работиикь ма ро ре в дот ре оо Ра По режим Ра о О а а а 

Га. |_ ФЧествовае паиити Нотлиревснаго т, Под. безерио, обезано, "о, Боб "и томе по ри, чт ву, вЫ и 
С. 
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ранее ось оо уу аллеи 
оторымь тробуть волиротить су 3 к 
р, рев © пит, 1 выт, 
ПО от опр бек 

гб. ми акозакани, про. 
С во и ай ани, нот 

это 

во сааываеть пзитракть съ аровдатороиль 
`шзагбаумовь, жоторый можеть потребопать 
зозищоны убытков. По анишено комизма. 
пзожеше млшей думы и по сорока объ 
отарыи операць ит банка. Прав- 

али або лови (роеторь та, 
Тур, товарищи директора 12. Зое 
ра, ат № ве та Ши 

`и Бащенюо), саужавие также полыека- 
тм т веайря три и прузь 5. 
уеть падазать содоржаю, во меда ти 
займа ва учреждению бани, дан чего прет 

вк сло. Пощроюь объ толь займы та, 
вас ва оперодь два розь въ Пльеноюь, 
апгуотовекоит, плоредиыхь собриших», по, 
за плети залило числа газеныхь, 
остался отарытымь. итеркино, отбить 

‘ывый пыль чает” правая 
будущатю конотопекасо балка: одимть пэъ, 

`зихть она, одожаасснов созьское учи” 
«аище, Другой лвузиасстов городевое, тре“ 
за пришить, шо наваог» образовитель- 
ола изо не’ ереть. 
СОРА АРЬАНОВИ, пов ин 3 ом 

овала, и тотчы ть 
пт чай Мацьниеткл, Оу, ть от р О 

мери, Ч блотазеь бану мерой 
о о о адпвружеиь, тж 
ПО рей рвы роде 

ле аторыкь ния до тот 
р мы Пон 
ОЙ а па ии уж сов 

пб мой, ет три зе в ‘оитаи, 
лова „возни“, реал. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
За тебе 

Иса: 
'тября. 
кутак губериз- 

занииыниь упаявнть соглаено 
`прошеиио по боаёзии. Иркутский вище- 
уберите Вулатовь изаначень авут- 
выть губурьтороь. 

МОСКВА. Сегодня, въ. строющемся, 
Ч-иожашмь дому, Фиддора, ва. Долго- 
руковской улни№, обрушилась часть, 
дИсонь. Дрое рабочихь тажко изуш- 
‚ны, 

“ НЫЮЗЮБУАНТЬ. Чумиая эиидомы 
‘бод серьезный характерь, 

Ни 
пложатическихь вуеитоть при великих 
вржашькь литу съ притостозльтуротиль 
турщихь прастей вы Македонии 
_Адррапошольскомль вилайеть, пронаводя- 
щих и допускающих, истробленю бол- 
ареваго заементо. 

`КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Четвертый: 
армейскй корнусь мы Ерамигьяиь м 
патый нь Багдвхь мобилизовацы, 

СОЧИ, “Биишь Фординандь при 
быль. 

`МАРСЕЛЬ. Оостонийь находящихся 
во тосиивый больныхь продолжыоть 
улучшать, Волфе ие пронзошаю по- 
ато случая забодфьыйи. Бактерологи- 
ческое носафдоваше подозрительных 
большихь не дало призыаковь чумы. 
"Опалшижсть считался устрамешиой. 

`ВЪНА. Рейхерать будеть созвашь 
10 сентибри и займетси лапши» законо- 
`провктомь объ осмаваиыхь набора по- 
вобранцеиь мъ 1908 г. въ видах пре-. 
дупреждоны лалыиЫ иней задержки въ 
`ридахь войску солдьть, подлежащцихь 
увольнении тть запаст, 

КАМЫШЛОВЪ, При сильном #4 
тр произошель пожарь в, деревиф 
Кошаровой; упичтожано до 30  дво- 
ровь. п значительно количество хаба. 

ТЕГЕРАНТЬ. Первый министр от 
рен от должности я выслант за 
през отраны, 

"СОЯ. Циркулриой нот мини 
‘стра-презндента Шетрова, предииктмояа- 
ла примиритолытыя пота туренкому жо- 
мшесвру, в ошропергатся 
пункть за пуиктомъ турецыл жалобы 
па Подарю, также содержится исто- 
`ричоский обзорь развиты макелонскаго 
вопроса. Нота заканчивается словами: 
„Но взирая ма ‹просяховааи, сть о 
торыхь отрадветь болгарское населене, 
Огтомашекой имперйи, кнужеское пра- 
витезьство падфетсл, что Порта, по 
всей справеливости, призиаеть искреп- 
пость по стиошеши въ смосжу сюзо- 
рену и лояльность прнизтахь Болга- ны . 

Вы 
шла пора новоичить сть позожониемь ве- 
щей, которое зы случа прололяюиы 
можеть привести кь катать, дя 
объихь стран“.  Иностравиымть пред 
‘ставителямь эъ Софии прученя, список 
той. поты. 

ЛОНДОН\. Тазоты сообщают [ются 
зто правительство рбшило саблать ны 
Коиститимоноль предстаоаеще отио- 
силельмо прорыщршца моба въ Ма- 

`ВЪНА. Газеты сообщуиють похроб- 
`нобти циркуляр, съ которамт, бозтар- 
скЁ  министрь иностранных” дфять 
обратился кт, динломатическииь прех- 
ставителямт, княжества. цей. 

КОИСТАНТИНОНО ©. Иввъети 
а безуииствахз, сомершёинихь ву рус- 
зкомт, момастырЬ. въ 19р; ‚- 

пабря пычтоль перьый пучорь „Ныжо- 
городской Земекой Газеты“. 

РОСТОВЪ-нз-ДОНУ. Торжественно 

|открьта выстаика животноводства. 

|не прокрапяиитаися зд соверитенио, 
а посафдыйо пы снова пролнилась 
в иАсколько усплениомь разм ®рЬ. 
Общаружено ибеколько  отхзьшхть 
|смортиыхь саучаовь. Около 60 чело- 
пиве в больнищ®. Приняты строи 
|мбры. 

КАЗАНЬ. Мынистрь внутренних» 
вль прибыль $ свитабря мо остаио- 
Гонася_ во двор. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Санд- 
|жакё Кирки-Кианесь со времени уда- 
лещи албанскаго блтадюна родифовь 
пачинаеть наступать спокойетвие. "Тор 
товаи возобновилась. Въ деревни Эвка- 
`Момь, насоленной болгарами и грека- 
зи, военный отряхь предзюжиль шо 
сабхивыт, оставить доревию. Они по- 
миовалинсь, можу ты быль открыть 
огонь, причем, пало 15 треков. 

СОЯ. 3 сеитибря призваиы за- 
влспае 6 сроку © пеличайнтей тос- 
пАршиостью. Увриюять, что число пря- 
Зваиныхь но провышиеть 8,000 че- 
зовысь. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. У Канмак- 
|заль уничтожено позстаицами 300 чело- 

`регудириато войска жежху Старо- 
ой и Питолистой; нозетвицы Залолек- 

зи въ засаду 2 батааюона. 
ВАРШАВА. Газети „Чючо“ во- 

обищасть, что 5 Варшаи" ожидаются 
ромоятеры ша Турции Сербйм для 
закупки. М®стные барышиники обра 
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КОНСТАНТИНОМОЛЬ. По ©б- 
‘повуииь Шорты, иъ болгарских де 
Гропияхть Тимурдеь и Себеклнссь со- 
бралось бодьшое число возстанцесь 

зд перехоль черезь болтарскую тра 
шицу. Вооркали дитамиттомть турецкую 
почтовую стаищею. Въ Тама мо- 
ожеди деришю. 

СОНЯ. Цоковь отправлиется въ 
качость двиломатитоскаго  агелта нь 
| Лонхонз. Поууть протестовали претиоль 

‘назначения Фичева диоломатическимь 
Гагейттомиь в, Колетоитноноль, 95 и 
ЭТ ашуста въ Монастрекокь № Сало- 
1икеком, вилайетахь, произошли стыч- 
ки. Убито много позстанщеть, ть томть 
миа вожди четнивовь Потчикль и Ко- 
поро. При мфстечиеь Волипиков ая 
рены бомбы, предпазиачавотся дли 
Париаоошл, вшожихь шобздовь. 
САЛОНИКИ. Свдьная возстлическая 

ета удалилась въ Поримскы горы, пох- 
верглясь нападению турецкихь войск». 
"Возстаицы оставили ма мёств 45 уби- 
тыхъ, ть томь числ 3 вождей, много 
ювиныхь прилаговь. Войска потераля 
[семь убитыхь м столько же раисныхь. 

Тер ово-Телеграфизго Агентства. 
4-го сентяря, 

СОЯ. Явка призванныхь под 
Зпамона резориистотть шести классов, 
численностью пь 20,000 челов къ, со- 
|стоялнсь въ обраацовомь порякь. Число 
Гивапигоичихем составляеть въ южио- 
боатарскихь дивизихь 6%, въ софИ- 
ской 8. 

Чаоть совла министерства ‘иио- 
|страиныхть дль Зажихь назначен ди- 
"паоматичоскииь агентом, въ Ломдонь. 
"Назначение полковмыка Фитчена бод- 
тарскнмт представителем» въ Конти 
тинопод$, шо слухамь, въ посафлнито 
минуту встрртило препятствйе со сто- 
роны Порты. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сь цёлью устра- 
пеши подмфиы эт Сибири экспортиаго 
масла, по распоряжению упраилени 
`жолбзиыхл, дорогь съ 1 моибря бочеи- 
и съ маеломь сиабжентся пломбами 
съ указалезгь фирмы и пумера отира- 
витея. 

"Нвяальникь Куеоекаго губорнекаго, 
`каидармскаго управлении, геерат-май 
|орь Новище, произлохитси въ геие- 
|ралу-дойтеалты съ увольнешемь оть 
службы, 

Окстраординарный профессоры уши-. 
порситоть св. Пааднмра Облерцоь 
пазнячается ординариымт професср- 
ром; прилать-доцеиты Косомотовт и 
`Вороишеизь окстраорлинариыми Клевска- 

о 
ь Министерств Землодлы об- 

|суждлется вопрусь © вырывенйи пса 
|зермь траммьяи вт затрй. 

`Посолокь Здоабуново возислень ша, 
бтепень безъуфалнаго города. 

'Вь ВИевсколиь окрузаномть сухф уч- 
рождена дозиность присижниго перо- 
одчика, 

"Установлены савдующы хошблии- 
Польным правила распредьлены зака- 
[зоти, па подвижной собтатт», рельсы и 
друми  желбанодорожиыя припаздеже 
ности. К жилзнодорожнамть приивд- 
дежиостимь относатем, вромё парово- 
воз, подоижиого состава м рельсов, 
|уакожо рельсовый окуфиловы. Нарды 
ив поствлву рельговыхь скубилемй 
[даются Эвводамь, не пользующиме ка- 
решиими заказами па редсы, изро- 
"позы м шодвижжной состать. Заказы нь 
кезтзнодорожныя пришахлежиости ха- 

Заводамь, озиимавииися раз 
ими дл надобиости казенныхь жел 
риахть дорог. Разифрь заказа сорзлн%- 
Гряется съ количествомь прежних по 
`стаикт, по солфиимь о прюизводи- 
ривльмости м Фипансовомт, положешйы 3а- 
пода, Заказы уменьшаются или вовсе пе 
икися по пвуховлетьорительшости по- 
ставленныхь издвай. Казонные заказы 
испредьяюутся между заводами еднно- 
`временно ма цфлый кодъь виередъ. До- 
Полнительные заказы даютси заводамь 
р началь второго шозукоды  годв, на 

видимому. ложны.. 
НИЙ ПОВГОРОДЬ, 4 се- 

Пторый дфлается распредвлеше. 
ПЯТИГОРСКЪ. Бальнеодогичесий 

`РО-де-ЖЕНЕЙРО. Чума, пикога | рерта 

сойахь рита олатайствовать прет 
пралительтьомь о прелоствлленци ире- 
ат, пуждяющиыся ть курортном, 2$- 
чей, права жительства ма вефхь ку- 

ах, 
ПЕТЕРБУРЕЪЬ, Ортанизовалось и 

открывать свом дБИстийи около 20 ови- 
табл вомоо Хао поль фирмой „Ме 
тоорь-, иифющее м виду прохажу оео- 
|баго ософтительнаго пофтяного мавла 
„метворь“, горащаго сильнфе керосниа. 
До нынь мвизивстенть ть Росейи, ибо ок- 
спортируется изъ Баку некущитедьно 
за границу. Фирма прехполагаеть вой- 
ти въ мепоеродственное спошелбе съ 
нпребитедими. Цна продукта около 
1 руб. 50 коп. пудъ. 

Случайная. 
БЕРДИЧЕВЪ, 4 ооитабри. Избраи- 

вымь болышииствомь гозосовь, город 
|скимгь головой оказался эвлеваахлещсь 
'Возыпской губерны И. В. Савиций 

юослъднля известия, 
— Ва доахь, въ. Машистирство Путей Со- 
бин предстовзент па утери овон- 
отельный проехть паекашй по проведе- 
Рю жааволорознной зим Джаньи — лес 
а. К постромкь этой лороги Миинетерстьо 
Пу Сомбщени рыиизо, кожь говорить, 
првтулить воен 1994 тот 
— Мишстерствокь Пародваго Просвёлцеиия 

учреадвется при Варшавкомь учеб 
круть особый комитеть дам Расти Гаигь ма позвскоять пзыеь, предиазначае- 
мыхь въ умтеблещь къ учебиыхь 
дешихь иааилимаго округа. 
— Нл двихь въ Нокольезйь жук матзлнна 

У. Бога, па Соборий удитй, злоужы 
епшивы похитили сто реводьероель и мае 
су патрон. Брака созаршама иощью. го 
воют доермытхь занеовь. 
На дить ть Одес во камер, 

вого судьи 8 утаетка сдушааось ива аовара 
1. Островскаго, ержавиаго пара съ това 
Тшаыи, что огь пагишемь пробщеть оть 

рома домой, Общинлемый па судь вв 
аси. Сводбтель М. Гресь, съ которы 

|объшиамый Держаь пари, заявллеть, что 
[дах обвиняемому Островстому 5 руб`. вв 
ожидая оть вето такой сутки. Боро 
|спизбтьзь А. Шидько удобтоуриеть, это 
пубаика при’ мстря еь палить Острые 
|скомль бала, полагая, что оть, суаекид. 
р. Морей суши И. А. дин 
"приговор Я. Остревскаго къ аресту ва 
один макаць. 

— Г сентября при Москозеножь упиверся ет, отирыа свои дыкти” метипииснян 
испытательная комисоя, Въ комиссии, пд 
|езовачть «Мои. Ве», пожезало подеер- 
тиуться исшатанию 251 анцю, въ томъ чи- 
ый 22 ана, призушаяини курсу т № 
вопетожуь Уштероутеть, Твь Тоженииь 
анверсилть и 22 зщ сь диоаомаяи док 
торовь зелацииы иностраиныуь универс 
|тетовъ. Среди стой посатдией категорвы аслитрлаетея 18 жериииь, 
—10 авуста гауховъиля дочь вазаа ста- 
т Поваодольской Моря Суавменкоиа, 15 

по прея перета воть 0 
«Дарь-Кохт ‘ставшую «И : ва», была 

в с и 
потериьмшзя заитиза объ этож своей ма". 
тори, по просьб, воторой соствваень про- 
токоль и маша съ протозоаа препровождена 
ву управание Владикавказской  келузной 
ороти для устинищлельи аичтстей позу 
торов, 
—1 беитибря пачались иетытаивя къ мор- 

кошл инженероомь учили. Зузамеуется 
140 чезовькь: въ кораблестроителыюе_ от- 
Пешйе 45 при 5 ваканезяхо, и иъ меха 
заское отдьшеше 95 при 50 важанешиь, 
— Раьяевево, что публикаци Манистер- 

ствя Путей Соб © сложении орогаии 
Гизхстветьости за. сричшую лоставку тру- 
"збь имъють дли суд обязательную сщау.. 
— Министерство Наротваго Просмыщны 

нло, что ву, «оюаахь, учежденныхь, 
|сь шеаью защиты животных» оть жесто- 
зато с шли общем и въ особышости 
дан зашиты птыНь оть мыссоваго ихь вс- 
требаенуи, могут учиствонать мекрмтелыю 
утавбеся вт, пыещшихь учебных, запеденрихь, 
о шикакь мя учанцеси въ сродиих. Что’ 
р каетея мб © розамт 6 ри 
странами малы о ноззежащем. обраены р тым ии ее ео 
асорострашить между умалинися въ србд хь и Ношихь учебщыхь заведениях 
Або пк петеМуртежиь быапотвори 

тезымыть Фбщестиь вэадо ва себя почин 
ет имилицею банов выставки но 
|оошиь отрыв № изобруьтенйй, 
|обхзети пауки, та и техни 
станк набат общины изрек, 
Маатся отд 9 автрачестьу въ прим» 
ем ето къ практиесивиь летали 
—— На раомотрье  спопральваго събаа 
жезуанодорожиыхь представитьей по ра 
[бору Щетеызи, прерьшаешиыхь къ жеава 
Пьеро а пер ветви СУ. кинь, презставаеио 1,540 претечой, Оъбадь 
отироется, 20 октября, 

— Общество вешомощестьоващя иуядаю- 
Гшомся студентам, Казавскаго увивороитета 
`подайстьуеть продь Мицистерстьонсь Земав- 
дни объ отовяЬ чемам въ Уфимской губ. 
[и устройства езватори дан учащицеи во 
Поет пасти, учебщхо, заведи 
—Дая очвстви  спявыхь валеостей т. 

Царсжаго Села (шо саучаю устройства мъ 
энь клизаваянци) устраяваетса, кагь саыш. 

о, обашаы этого торца опытная, станшёи, 
`шоторая обобщется вззнь свыше БМ ток 
рублей 
—Иа радемотрщве особой техшической жь- 

ъаодорожыой Комиссщ, мо пфивазлнйю ми. 
Пгтра путей соб ввоситея вопрос 
о сшжой  очвстки Бол, загривениой 
ефтью. 

ВНУТРЕННИЯ ИЗВЪСТИЯ. 
— Н. Е фынь Брандениургь. (Несразогь). 
31 витуста, какь уже порезать теаетацфь, 
конная бостоныуа при Главиомь дут 
Гасконль управе ля особых поруче- 
Ра начальник ©. Петербурговаго 'зртнаши- 
|Аеваго петоричьенаго музее теш.-х. Иано 
ой Бфимовинь фовз-Бравдвибургь. И. Е 
одакя въ 1539 г., вюлитывазся въ бон- 
ттодивевомт, кодетекомь  вориуся, 
окончаыйы котобото ит 1858 г. бшть выпу- 
щемь подиорущвовсь ть. Кеъегозьмей гра 
|полерскаа полет. Буду уже офидеромь, 
ИВ постить позымелуоителеиь ва 
|факужлеть вастолныхь пзыковт ©.-Петер- 
"бурискаго униъеремтета, 706 за представи. 
пую диссертащью удостаявлется медали. 

- переулка и Кужвецвой 
, то 

1872 года покойный назначается для 06о- 
ых, порузешый при Главиожь артиалери- 
Кари управаены съ зачислена по твар- 
рейсов махотвой артвашери; съ того-же, 
сода Н. Е. заадуеть 6.-Петорбургекимь 
ртилоерискныт, историческииь мужем, 

новой пость занималь 20 посаЪдияго вре. 
С. -Цетердургсяй а) гк нс 

“иво. обязал повобному, 

 кавоое т. пастойщее прехя у. 
[ей занимаеть, среди вирошейсвихь вовилыхо, 
зувесвь. В. В. ше вламичивалть свою, зр- 
хоозосическую лятельмюсть кабиетной ра- 
ботой, а зичшо по своей ивищативь иромо- 
оду, рем оть времени. расшопки, прея- 
шестью ва ого-западь Росс, ‘и соб 
аль маке иоторичеекихь вещей, воторыя 
подорыль смжму аюбниому музею, Покой 
ный ве зужха бызь и аитературы. Оообеи 
по иовуетны его труды по вовной зруео 
Зои: «Убтералы дя истори артерий 

ть Роса (прикола артиа- 
72 т)», «50-я руссвый 

«Родь ипзей  Массальскить", 

паука м при обложен м поить 
Е вызаютуюя храбрость бшхь киграждень 
|ордепозть, Покойный ныть вв Россйеше 
`ораепа до сп. Авиы 16 стешеи вклю 
тельно, И. Е. соетовль членоь-коррестолы 
деитомь Пышераторекаго Руска» аркеозо- 
|пичесваго общества встестыозания, зитропо- 
[оби в этиотрафи, 
—Фикаль тажелой драмы. Вл, Харыинь 

*` Газытрадся посдый акть ужасиой ссмей 
мой драмы, Позтора жряпа тоиу о азадь 
унераа ва девятый демо покаь релеть жо- 
задав жа студвыта ветеривариато пасти 
рота К ва. Несяасткый сущругь, обеорикь 
ть гори, положа, попорожжунииаго рядом 
съ матерою и выстрчилзь спачааа въ ито, 
ра атьль дважзы себ пь  роть. Мозитка 
вавть то зудом осталев, жил. 00%, пузи, 
пушьнтыя Бо себ в рать. засый 
1 обл, тов без» опасиости дя жизии. 
Гоа дкоронь жены ого отираваяы иЪ 
ферсвию. Но 36 азота, ускоалачуюь иль 
Чодь папзора. доматшихо., В— вх пробрался 
ть Роду, В ЛЬ гу вая поббсшинися 
а су. При пежь кароль запаска, въ 
рноторой о задодикть, Это. жизиь зи его 
одчдааеь ©о смертью жешы. 
—Налальные китайцы. Вз после лил 

паилийемь прогудикотчейся по Детабасоя 
кой за. ь лесе, пубшики оладьи дла 
МододМЕЕ КОТА, значении ть Сов 
Ващонльные вмлюмы, Из дих в бл 
пелера китайцы ти, встрбтикь_ ва утау 
ебли и Пкобженаив 52. Мани 
Кракунову п Баенансу Стодешко, прударили 

‘пиши, ДВвувки, иепутоный пристава 
м козацыкь, пустились бат влить 
Дерибасовской ‘ул, Битайцы, месхотра 

ва тылу приуловавищихся, проезды 
ах по пита. Пасталусь, ши стон ха 
ть ихь за руки в дру части 1623. 6. 
вушз помьзи озазь, Ша толпы выдьзася 

‘лор мтудиася оса. оли прохожий. 
шо © ами. 

`зощазаково, оказавшийся виосакастьй Таш. 
[аш Дущомсь, увлди вгождаавато зэщатнка, 

орел, 
карит, его, Баал) 
ротерыв пытааись задержать зобезаса. [и 
Ро врея подосоль городовой, при задь 
воторако храбрость повишуза сыном Под 
ебеелой пери, и оны уаролись вт Их 
то, За ищи поголась, п маяка 
Пафеь мт, схватить 32° ккы. Танька 
[ль Бы Хи. Со ао саовамь +0д. По, 
рестованы. 
—Убистью брата видео медвбдя. «Тер 
ВАХ.» сообщать, лго въ стаи Тарской 
рама, исто очедь присвирбный сазчой, къ 
оказы, перьк въ, азкогоркыть 
[вицахь. Братья Вост и Авижь Даты 
съ вера отирааись въ аСь ва «зло 

по зи, повышая в 
ть ва укурру. Когда братья рамозсь 
въ решая мрт, Кыстафий задремал. Че 
ред шботоро премя, отиувшись, онт у 
ть сть Дуо, то иди, ить 
выстрйзняь убыль тноето брата наповал 
—— Загадочная сиерть двушки. Тельго 
педавио радрышиан. загадка смерти Розы 
Воде, пушедшей себ могиду ша ди ржи 
Москвы. Тешерь сабственимить валстяжь, 
о сзовахь «Иов, Дия», сша предстчить 
ылелить Из мкыба загадочшую колчииу до- 
|ери купили, пбвищей крушое оптовое 
обойное дю К. П. Коротовой. Оиз прожи. 
зла вст съ матерью в тремя сестрами 
рт мб, Мороюва, ма угау Бозамовсваго 

Защы. Это была 
старообуидческая семья, Саму. П.П. Во 

своичалея только °поагода наводь, и 
пеш всего дьда вала ва себя его вена 
вифсть со старшею дозерью. Дёь 
Долери, жили и оонйничали дома 
[паша Боротчна была цвбтуща 
10-аьшшая длушка, окошчившая курсь в 
Дешешиискоять професаошавыно, зчилний. 

г была ьалушка, хохотунья о общин 
|пюбижшща. На вов ужо посыатривали ве 
Жи, и бдинь моаодой ван, СЪ же 
Ты оо позоаеоныась въ мозелый, уже 
`оостоядь ва зан жемизл. Дов бам 
`жиза ва дать въ Порицывь и нобаи 49 
тому пазать. перебралась ить Москоу а зи 
пою коартину. Мать съ дочерью въ Боб 
звлааи въ В. Помтороть, па принриу, и до 
`сихь порь ие розоращалигь. Родные гу 
ить, что «Тон» въ посатдиее 
и веселья игла вдругь затруатить, и 
[узыбка застынет на ся аниь. Сеейные 
те придаваз этому обетоительстьу серы 
ато авачения. Зетьит, Лжушка стала жодо- 
вать ва гозовиую бадь. Сестра пакомьто- 
аа 6 30 августа отправить къ дожтугу 
поь Гомшиыискую болышну. Далушка упаа 
р быфе ие волоращалас. ВА, тоть-жа дашь 
руль ве шашай въ пруду Гозицынской бозь 
рвы, Пруль чеки и маходится среди 
Грожизго сада съ вбховыми деревьми 
ГБакь она бодзая в прухь, №0 бихь порь 
ешо ив вынсаено. Несластвый-зы туть вау. 
ой, или преступаени 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
‘орамцуи. Закрыт шкозы общины № 

Гравистоть ть Гра Виадарь соироимижда- 
[ось Крушшьами беаворядкани, Чтобы подо. 
лить кобець враждебные, домолстралимль 
"топы противь вазетей, на шницадь иерель 
оодой оманированы были рога мбствагу 
пИьхотьаго шока. м вавОДЬ арталаерислннть, 
По о бов 
сть съ мшаками, до 

ия ре. 

Тваще вхъ отордА доставилю. ве №820 хо. 
ь ть, Мвоц престовашы, Только къ вона 

. | повано было удалешье ордоия тегов ве 

[удалось очистить ад школы и Вазожить 
печати ма всь входы. Грубиы малифестьи 
ттовь расдожиьый мы ть сы прива 
По рстирить брт Ц прнитереть 

Иль Парижа сообщаютть ву «ава», 
машифестащ в со ташнии же 

ТВбеивоо (Братья Нскуваенщи) му общим въ Зе 4“ бишь, Депузать, 
фекть и Друня ыжибетиый днища, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны: |» бумагь въ Кевокой 

О ть 
ния 

;аза!1 
ЕО 1 ыы 2 Пока, того, какъ пробная, брелиь ль стьайы, ЛЬ Е радиакя евый часы ва ты бары АЕ 1 2 бов ос 

хлды. Посл трехласоой борыбы, вывели 2 фонов о ка ета иоаховь и плащи ати |4) Карт, ЗВ НК 
`Руныма, аъ Синай пашуть ть в а. Ниже. баны 5 = о 

скую «ей»: «Рамичныя мпостранным га. д оатая. =» - рты сб, бро меошь Кабть, в ть = ЕН рта о 
съ ижперагоромь Францемь-Тосифомть, ше. | $ Ух оба. С’-Пет. Гор. Кр. 66. 5 9, 
лвла, готоивость, по поручению ты Мооейко -'- 

сибдленуе постав " # ет 
‘жду Астро Вештрей и " Ха 

«обплилировати, сою арйю ть - =" 
«саучаь, ебли Боларя потытается поддер- > че жать тише, Сл пругой ето Е Па, и Тео тазеты саж сора, [© а 
Иа къ прет Верить дать 1. 9 = - 
ши порузейе задать Маведоиию, №0 уе-| Пра. рома тора по к той пров про те роет о др Порри матолстриири, Вы домпаценуе жило с00б- | и Горвлтироващиыя. Приток 
выбыл, сидующье онл 

мь аниомь въ умы, 
Гамбии позможиюсть прысутстьиать пря 

Зи, трафа Гозуковскаго съ однимть изъ 
унахть выдающие австро- венгерских ди- 

иломатовоь 
изъ, что державы троистьевнаго союза, 

нть’ко как и союза достьениаго, же 
бы усидеви Руми `вф интересах 
зйства ва Базашась, Съ зутой сторо- 

риа, вошствениыи мажьрения Фоасащи в ей 
рлвотьеые, к возтаий уъ Маходоиуи тыз- 
пали, особенно въ Австро-Венби, желание | 
ириЧдаго побиваго пишатехьства, я сё 

даши въ Ишыф нло пылью стщаковатья 
|сь кородемь Карложь на тоть саучай, вали 
Тему улеть слыл лаве предложено, Во 
расеобщену пзузаею, кородь Бара раша: 
еаыю оказался ть привили. полобваго 
поручеиы, во паходя иного отибла: на: д 

а’ гу презаожени, роб сво: «Я 
Пкелло спокойствии, чара». Тахо отшожвещйв 
вурода бызо ты быфе ораятелью, что 
држе стоаь мырозибивый в сдержанный 

«Годузовсьы прежде всего зад. Пт 

= т. А а 
‚4 Дежуротьо въ первому окрамеощть отд 

ов Е: ,, хи аа Тативь Е 
протть бозгарь, стрешаеши которыхь кь| ИМевской мотеорологической в ВБаЮТЬ, 6 Серамья ощые ть 4 сомтибря 1908 тор, 
Мы, и чм сома Рон и др ти а, держат, Ва вырматеьсть аышер. вом. о Пью. ЛОТ 310" 
мати было ео Вы Рае р ви 5 т 

в , Мать о По т (9 р зорая Кр», Хотя румынская ое. ое ие о Се 6% сти въ посзыдыя 25 ать к пусто и байт. окааж. в ниши, = бо 
В пвольшо пуе а т од оли, дуриш, одшако, кораль Кора оцасаетва, что оня по будуть Достотушо силы, чтобы шмотивоствить по: 
сабдетиигь восгда доб 1 вобыной И. 
али, в потом ожь © 
{оби оторлетвениость за погаблстия, вото- 
ран можеть вчовать ут страны иегаает. 

фо волелнан воллиял орла. Ветра ль 
ИБь, при таких, обетотезытвьь, а 

к | этот" рахь ме. оставила того’ удуваетвоми- 
Гтеакшако в, 
бло 

Турци. 
саномть Вонстаиттимово% созершакие будь 
ши завушкы зоподей, У крестьяиь широ 
тр отбирать дошадей, выдарая т, Га 
токи ао позущеше дн вобсавети, 
Эта уе ужо скат ивбзагошрит 
пы Обраюхт, ва защ. Фбработка 
полей о жиотыхть сстьоетаь гошерщенио 
прекратизавь, Потерв тузокь гл бовхь с 
поветаиамо, очеладиО, "Весь "чит 
ша. Изь турцжихь ‘болмоль отираваещо 
ть Македош эпого врачей и фезодшероют, 
Ви, Костоотиооаь  обпаруживаетя уж 
|иедостотокь во врачебной помощи, Брата 
|кое посозистио вт Котавтишотояв, прау- 
имо изыбсе, что во оврестиостяхо, Зерина 
и Охриды турками созершены ужасиый з5р- 
тва вал зрыстбисвимь, масблещеы, По 
альт посазао объ, этомть зу Човдошь по 
дробиыя дошесени, Возсташе вь Бирвиаие- 
<кожть свидкак АлМаноцольскаго визайата 
турехщя вовиныв ваасти  стотавлть подав- 
ры Ао Бал сообщать, 
зто воевода Кокузовть, баведшйй ужась 
Ториконей опругь. падь ть бою при де 

Пастадо. Войска во» заинаи м 
|стенко Ваедликост. Приброжиля позока мо. 
ау Васпаикокоаь мо Мадей очищена оть 

п, поечатайни, как 9 

еть и Заллта большими вовищии сто 
|Суатань выразить ван в коризепону воман. 
диру Лароф.цашь свою бхагодариость за 
зсптшыя КЕЙСЫ 

©м-воь. 
ФГ. веды пря ковержаны тебира. Въ Но- рад ео ео тие 

еоера Ной 
ратолой. 15 сх. 
[изо пет бы аа в 
Пфожааыя слыбы ваатаяи ва высоту 0 фу. 
ре Фото "орадупредили объ из ‘пала [мапоконии. Проитио, ол сиараымь притожемы 
Пока были ьены та пебрерь Чая странно поуролованы, Розн-бь нора и 
|лазо ата мьсколькиме мимутаии ран 
то мртиюко осо, Готье 
осталась Чтобы ствстя дв, срба отажидся 
Госу обавсть тейзера. посаз того какь саь а а и НА Фо подул о аще та селе ож а оро  а Иек те принт ро М о о р ик Ацы ро Пат фены и р о ры обет, Я реа аа а. а Коры вм 
орешому ож 

ть вот 
фь пота 

Горбань 55 АЖ тоциь и изъ, ромбы 
россажироть, груз дрорь. Пожь, Говорить 

а от злумивго кода 18 чо о маи УбЫЖИЩУ в Мы 
Вы Томи (Чьи) 

наоетымй „ро“ 

о маи Можио было п . пари Ва ма а от оси праву ам пзетозьо проорачы, что Чара ео мо- 
ту можно было оаросить рома па коржи 

(000 чозовькь, Шо. | К 

оаед Вань Ш | С 

У час. веч. о $ час. вен, Наитиьшая мгура воду в. сутки (ть 1 чо. в ло час, вочор 17, 
Пе тещоеротра за Сутки поверки, 

тожшералура, воздуха зв суткк= 16.9. 
"тоишоратурь воздуха, р > 

п ий 
Зы а орион 

_ Пасмурно в 
ва Урай: сужая созьшй: сти октьльной Роовдие сшеро- | ба 

оленьих въ боль. р о Ро 
РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ" ПОЗЗДОВЪ, 

(Сь 18 зим 1903 г.). 

Е 

постокь Гры + 
Поет. И 
Е 
вы, Кова. 

са баба | бачок вы] | 
“Док. 1 Ци Ш ка. Вазьяа, вы 1 
урл 1 
‘аесьл 

“Одесса, 
‘Сени. Пн ка] 

Одесеа, Ироеть | 
Пасс. 1, Ин Ш 
ати, 
звико, Нихозаевь] Батеринослань, 

"Почтовый 1 ПЗ 
® Ша. Знаем 

ен. 

нак 
ие 

чл, 

|3 мм 

‘ое. 1, 
зы Крок Мосина 

—й 

4 

а ео 

> 
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] Оконч. шая 3 ха., зп. ,, ми. урох. бис пе зо еейео. 
ны 3. Ваеильковекая, № 30, 

| 1 а 22035} |кх. г-на Ход тер. ииоаьска, 6, вв. 12, ши: 289 пазналева обществеттал провскаго их) г О Подол, ВЯ 
а ее `РОТопа!в6 в6Теиве ан ШДЬЮ * врою шо жур т. я к. жд 

о тора бек ме ра и мы Я АХ 
а г ы 

. одеваю 6, вар: 8. о Ра нститутна ‚..... 
1 

. и. вв, хо. Жем. дав. по ве. Ъ сот, авеаць и а. Сбор лаетвуеи 5. 
‚ Е гапса!зе сыт соя & Разве, |= алителаи, 33 лю 2 Пар 34. СТУДЕНТ ва козаовь, зиаь и зайшевь вт с. Рожшатт. у ить ‘отани 6-10 
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